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Организатор торгов, конкурсный управляющий ЗАО «Туларыб-
хоз» (адрес: г. Тула, ул. Луначарского, д. 59, ИНН 7103003824, ОГРН 
1027100517509) Соснин Владимир Александрович (адрес: 300012, 
ул. Михеева, д. 17, оф. 302, г. Тула, тел. (4872) 71-05-11, sosninvladimir@
yandex.ru), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Тульской области № А68-4414/2014 от 30 июня 2015 г., сообщает, что 
торги, назначенные на 16.06.2016 г., признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок, и объявляет о проведении повторных от-
крытых торгов в форме конкурса, предприятие ЗАО «Туларыбхоз» – 
сельскохозяйственной организации в электронной форме на сайте 
электронной площадки ООО «МЭТС» («Межрегиональная электрон-
ная торговая система», сайт: www.m-ets.ru, электронный адрес: 
mail@m-ets.ru) с открытой формой представления предложений о 
цене имущества ЗАО «Туларыбхоз».

На торги выставляется следующее имущество: Лот № 1. 
Залоговое имущество ОАО «Россельхозбанк»:
административное здание 64 кв. м; нежилое здание (автогараж) 

29,1 кв. м; нежилое здание (склад под корма) 415,7 кв. м; нежилое 
здание (хозяйственный корпус) 151,2 кв. м; ремонтно-механическая 
мастерская 561,6 кв. м; склад шлакоблочный 235,8 кв. м; склад-
ангар 506,2 кв. м; склад металлический 156,8 кв. м; гидротехниче-
ские сооружения нерестового пруда: дамба длиной 265 м (лит. Г1), 
донный водовыпуск (лит. Г2), донный водовыпуск (лит. Г3, дон-
ный водовыпуск (лит. Г4), гидротехнические сооружения – Янов-
ский пруд, 19 189,8 кв. м; гидротехнические сооружения – вырост-
ные пруды, 91 960 кв. м, гидротехнические сооружения – головной 
пруд 12 200 кв. м, гидротехнические сооружения – зимовальные пру-
ды 86 680 кв. м; гидротехнические сооружения – Ключевский пруд 
13 004 кв. м, Гидротехнические сооружения Коптевского пруда: дам-
ба проезжая (лит. Д), канал сбросной (лит. К), водоспуск донный (лит. 
В), рыбоуловитель (лит. Р), причал (лит. П); гидротехнические соору-
жения нагульного пруда № 1: дамба длиной 500 м (лит. Г1), паводко-
вый водосброс с донным водовыпуском и рыбоуловителем (лит. Г2); 
гидротехнические сооружения нагульного пруда № 2: дамба длиной 
850 м (лит. Г1), донный водовыпуск (лит. Г2) с рыбоуловителем; ги-
дротехнические сооружения нагульного пруда № 3: дамба длиной 
1610 м (лит. Г1), донный водовыпуск трубчатый (лит. Г2), водопере-
пускная труба (лит. Г3); гидротехнические сооружения нагульного 
пруда № 4 : дамба длиной 470 м (лит. Г1), паводковый водосброс и 
донный водовыпуск с рыбоуловителем (лит. Г2); гидротехнические 
сооружения нагульного пруда: сбросное сооружение, плотина, ры-
боуловитель, 9863 кв. м; гидротехнические сооружения Темневского 
пруда: дамба проезжая (лит. Д), канал сбросной в реку (лит. К), водо-
спускной донный (лит. В), причал (лит. П); гидротехнические соору-
жения выростного пруда № 1: донный водовыпуск (лит. Г2), дамба 
длиной 780 м (лит. Г1), донный водовыпуск (лит. Г3), канал водопа-
дающий (лит. Г4), гидротехнические сооружения выростных прудов: 
дамба проезжая (лит. Д), дамба (Д1), канал сбросной (лит. К), магистр. 
канал (лит. МК), водоспускной донный (лит. В), водоспуск донный 
(лит. В1), водоспуск в пруд (лит. ВП), причал (лит. П), рыбоуловитель 
(лит. Р), гидротехнические сооружения головного пруда: дамба про-
езжая (лит. Л), канал сбросной в реку (лит. К), магистрадьный канал 
(лит. МК), паводковый водосброс (лит. ПВ), водовыпуск донный (лит. 
В), водовыпуск в канал (лит. ВК1), водовыпуск в канал (лит. ВК2), при-
чал (лит. П); гидротехнические сооружения Должанского пруда: дам-
ба проезжая (лит. Д), канал сбросной в реку (лит. К), паводковый вы-
брос (лит. ПВ), водовыпуск донный (лит. В), водовыпуск в пруд (лит. 
ВП), причал (лит. П), рыбоуловитель (лит. Р); гидротехнические соо-
ружения Егорьевского пруда: дамба проезжая (лит. Д), канал сброс-
ной в реку (лит. К), водоспускной донный (лит. В), водоспускной в 
канал (лит. ВК), гидротехнические сооружения зимовального пруда 
№ 1: садок № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, дамба, болотно-затапливаемый 
луг, сбросное сооружение , лит А1, А2; гидротехнические сооруже-
ния зимовального пруда-садка № 6: дамба, сбросное сооружение, 
площадь застройки 1,5 га; гидротехнические сооружения зимоваль-
ного пруда: дамба длиной 600 м (лит. Г1), донный водовыпуск с ры-
боуловителем (лит. Г2); гидротехнические сооружения Зимовальных 
прудов: дамба проезжая (лит. Д0), дамба (лит. Д1), канал сбросной 
в реку (лит. К), магистральный канал (лит. МК), донный водоспуск 
(лит. В), водоспуск донный (лит. В1), водовыпуск в пруд (лит. ВП), во-
довыпуск в пруд (лит. ВП1), рыбоуловитель (лит. Р); земельный уча-
сток 3 174 500 кв. м; земельный участок 150 000 кв. м; земельный 
участок 7935 кв. м; земельный участок 83 500 кв. м; земельный уча-
сток 14 033 кв. м; право аренды земельного участка 350 335 кв. м; 
право аренды земельного участка 2 499 200 кв. м; право аренды зе-
мельного участка 421 800 кв. м; право аренды земельного участка 
370 300 кв. м. Право аренды земельного участка 1 325 000 кв. м; право 
аренды земельного участка 5 050 000 кв. м; нежилое здание (учрежде-
ние), общая площадь 345,20 кв. м (лит. А3), с земельным участком на 
землях населенных пунктов, общая площадь 596 кв. м, г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 59 (соц. значимый объект). На сумму 81 877 000 руб.

Залоговое имущество Тульского областного фонда поддержки 
малого предпринимательства:

жилой дом 104,3 кв. м; право аренды земельного участка 
2 200 925 кв. м. На сумму 4 771 000,00 руб.

Незалоговое имущество:
административное здание 65,30 кв. м; ангар 498,60 кв. м; быто-

вые помещения 100,00 кв. м; гараж 98,40 кв. м; гараж 145,60 кв. м; 
гараж шлакоблочный 120,00 кв. м; жилой дом (административное) 
35,30 кв. м; здание для насосной станции 85,00 кв. м; здание конторы 
с жилыми помещениями 94,50 кв. м; здание – торговая точка «Кура-
ково» 15,00 кв. м; кормосклад 437,40 кв. м; нежилое здание (админи-
стративное), с пристройкой 97,20 кв. м; склад кирпичный 250,00 кв. 
м; склад кормов 205,20 кв. м; артскважина б/фильтра; артскважина-1 
(соц. значимый объект); артскважина-2; база подращивания и пере-
держки рыбы; башня Рожновского (канал водоснабжения); башня 
Рожновского БТ-15; вагон строительный; водовод; водовод; водона-
порная башня; выростной пруд № 1; выростной пруд № 2; вырост-
ные пруды 8 шт.; выростные пруды № 1-№ 6; выростные пруды 
№ 1-№ 9; газопровод. (соц. значимый объект); гараж каменный 110,00 
кв. м; гараж металлический 30,00 кв. м; гидротехнические сооруже-
ния выростных прудов: дамба проезжая (лит. Д) площадью 20 781 кв. 
м, дамба (лит. Д1) протяженностью 5830 м, водопадущий канал (под-
плитка) (лит. ВП) 5 шт, водоспуск донный (лит. В) 16 шт., магистраль-
ный канал (лит. МК) протяженностью 2800 м, перепускные сооруже-
ния (лит. ПС) 6 шт.; гидротехнические сооружения головного пруда: 
дамба проезжая (лит. Д) площадью 11 850 кв. м, плотина (лит. П) про-
тяженность 550 м, перепускные сооружения (лит. ПС) 2 шт., маги-
стральный канал (лит.МК) протяженностью 50 м, водосброс донный 

паводный (лит. ВП) 1 шт., верховина (лит. В) 1 шт., рыбоуловитель (лит. 
Р) 1 шт., донный водоспуск (лит. В1) 1 шт.; гидротехнические сооруже-
ния (зимовальных прудов): дамба проезжая (лит. Д) площадью 5625 
кв. м, дамба (лит. Д1) протяженностью 1600 м, перепускные соору-
жения (лит. ПС) 6 шт., водоспуск донный (лит. В) 4 шт., назначение: 
гидротехнические сооружения (подземных этажей – 0); головной 
пруд 3 шт., Должанский пруд, Егорьевский пруд, зимовальные пру-
ды 1–6, зимовальные пруды № 1–9, зимовальные пруды № 1– № 4, 
зимовальный пруд, зимовальный пруд № 1: садки № 1– № 5, зимо-
вальный пруд с садками 1–7, зимовальный пруд: садок № 6; канал 
водоснабжения, Ключевской пруд, Коптевский пруд; линия элек-
тропередач, ЛЭП на пруды; маточные пруды № 1, 2, нагульный пруд, 
нагульный пруд № 2, нагульный пруд № 3, нагульный пруд № 4, на-
гульный пруд № 1, нерестовые пруды 1–10 (1 га), нерестовые пруды 
№ 1– № 15, нерестовые пруды № 1– № 5, нерестовый пруд, скважи-
на, скважина (соц. значимый объект), склад сборно-металический 
200 кв. м, склад сборно-металлический № 2 250,0 кв. м, Темненев-
ский пруд, трансформатор, трубопровод, электролиния, электроли-
ния, Яновский пруд; земельный участок 1400,0 кв. м; право аренды 
земельного участка 90 000,0 кв. м; право аренды земельного участ-
ка 29 000 кв. м; право аренды земельного участка 300,00 кв. м; пра-
во аренды земельного участка, 14900 кв. м, 2-квартирный жилой 
дом 96,90 кв. м., 3-квартирный жилой дом 99,70 кв. м, 3-комнатная 
квартира 52,30 кв. м, жилой дом 8-квартирный 278,30 кв. м; автомо-
бильные весы, ворохоочиститель, генератор «Вихрь», зернопогруз-
чик, камышекосилка, КИР-1,5, компьютер 2 шт., кондиционер LG-S 
18LHP, контейнеры, кормораздатчик, кормораздатчик КРП-2, кормо-
раздатчик ЛХД, косилка КНР, косилка роторная, лодочный мотор, ло-
дочный мотор SUZUKI DF2, лодочный мотор SUZUKI DF4, мотоблок, 
ОДС-450, трансформатор 4 шт., трансформатор силовой Т-400 кВт, 
трансформатор тм-250.1.0, турбоаэратор «Тюменец-3М», турбоаэра-
тор «Тюменец-2» № 1, турбоаэратор «Тюменец-2» № 2, турбоаэратор 
«Тюменец-2» № 3, холодильник «Полюс», шкаф низкотемпературный, 
электролиния, электростанция, электроталь, ВАЗ-21213, ГАЗ-3302, 
ГАЗ-33023, ГАЗ-33023, ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-33043, ГАЗ-330730, 
ГАЗ-33023, ГАЗСАЗ-3507, ГАЗСАЗ-3507, ГАЗСАЗ-3507, ПАЗ-32051R, УАЗ-
220602, УАЗ-396252-03, Д-606, Д-75, Д-75М, Т-170, ГАЗ-3023, ГАЗ-33023, 
ГАЗ-33023, ГАЗ-САЗ350701, ГАЗСАЗ 351166, КамАЗ-452802, ПАЗ-32050R, 
2ПТС, 2ПТС, ДТ-75М, МТЗ-80, МТЗ-80, МТЗ-82 4 шт., 2ТПС-4, УАЗ-2206, 
УАЗ-3741210; металлолом от списания транспорта 26,2 т.

Имущество находится по адресам: 1) Тульская область, Кимов-
ский р-н, пос. Приозерный; 2) Тульская обл. Дубенский р-н, пос. 
Жигулевский; 3) Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Непрейка, пос. 
Георгиево; 4) Тульская обл., Узловской р-н, село Люторичи, дер. Ар-
сеньево, дер. Малая Малаховка; 5) Тульская обл., Ефремовский р-н, 
дер. Яновка, дер. Кытино, село Ключевое. 

Начальная цена лота – 167 083 200,00 (Сто шестьдесят семь мил-
лионов восемьдесят три тысячи двести) рублей.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лотов.
Задаток устанавливается в размере 20 % от начальной цены лотов.
Торги состоятся 04.08.2016 г. в 12.00 (время московское). Ме-

сто проведения торгов: электронная площадка ООО «МЭТС» сайт: 
www.m-ets.ru.

Обязательным условием конкурса должна являться обязанность 
покупателя социально значимых объектов содержать и обеспечи-
вать их эксплуатацию и использование в соответствии с целевым 
назначением указанных объектов. После проведения конкурса ор-
ган местного самоуправления заключает с покупателем социально 
значимых объектов соглашение об исполнении условий конкурса.

Прием и оформление договоров о задатке, прием заявок и до-
кументов, предоставление перечня необходимой документации, 
разъяснение о содержании, порядке оформления и предоставле-
ния заявок и документации осуществляется с даты выхода настоя-
щего информационного сообщения до 01.08 2016 г. включительно, 
в рабочие дни с 11.00 до 15.00 по московскому времени, по адресу: 
г. Тула, ул. Михеева, д. 17, оф. 302, тел. (4872) 71-05-11.

Для участия в торгах претенденту необходимо зарегистрировать-
ся на электронной площадке на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.m-ets.ru, и представить оператору электронной площадки за-
явку и документы в соответствии с регламентом работы электрон-
ной площадки ООО «МЭТС». 

Документы, представленные оператору электронной площадки, 
в части их оформления и содержания должны соответствовать требо-
ваниям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи иму-
щества и договор о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых 
торгов. К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно 
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним до-
кументы и своевременно оплатившие задаток для участия в торгах.

Задаток перечисляется на р/счет ЗАО «Туларыбхоз», ИНН 
7103003824, КПП 710301001, ПАО «Спиритбанк» г. Тулы, р/с № 
40702810700000002999, БИК 047003725, к/с № 30101810500000000725. 

С техническим состоянием имущества можно ознакомиться по 
месту его нахождения с даты выхода настоящего информационно-
го сообщения до 01.08.2016 г. включительно, в рабочие дни с 11.00 
до 15.00 по московскому времени.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за объект торгов.

Должник является сельскохозяйственной организацией, в связи 
с этим преимущественное право приобретения имущества должни-
ка имеют лица, занимающиеся производством или производством 
и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие зе-
мельными участками, непосредственно прилегающими к земель-
ному участку должника. В случае отсутствия таких лиц преимуще-
ственное право приобретения принадлежит сельскохозяйственным 
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, располо-
женным в Тульской области.

Конкурсный управляющий продает имущество должника лицу, 
имеющему право их преимущественного приобретения, по цене, 
определенной на торгах. В случае, если о намерении воспользовать-
ся преимущественным правом приобретения заявили несколько 
лиц, имущество должника продается лицу, заявление которого по-
ступило арбитражному управляющему первым. В случае если ука-
занные лица в течение месяца не заявили о своем желании приоб-
рести имущество, конкурсный управляющий направляет договор 
купли-продажи победителю. Срок заключения договора – 10 дней 
с даты его получения победителем. Оплата по договору – в течение 
30 дней с даты заключения договора на счет должника: ПАО «Спи-
ритбанк» г. Тулы, р/с № 40702810800000002996, БИК 047003725, к/с 
№ 30101810500000000725.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18; yura182@rambler.ru, квалифика-
ционный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет 2 земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:08:999999:228 (СПК «Красивая Меча»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Место-
положение выделяемых земельных участков: 71:08:999999:228:ЗУ1 
– 15,1 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 4040 м северо-западнее 
с. Пожилино.

Заказчик работ: Федяинова Н. Д. (г. Москва, Большая Переяс-
лавская, д. 19, кв. 62).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович (Туль-
ская обл., г. Щекино, ул. Новая, д. 2; тел. (48751) 5-86-61; e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru; квалификационный аттестат 71-11-137) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
в границах землепользования АОЗТ «Крапивенское». Исходный 
земельный участок с К№ 71:22:000000:77, местоположение: Туль-
ская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское. Местоположение 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли общей 
площадью 9,0 га: Тульская область, Щекинский район, МО Кра-
пивенское, в районе урочища Плоцкий Лог. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков в праве коллективно-долевой собственности на 
земельную долю является Кайнова Л. С., зарегистрированная 
по адресу: Тульская область, Щекинский район, сл. Московская, 
д. 122, кв. 2.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 301246, Тульская обл., г. Щекино, ул. Пирого-
ва, д. 43, оф. 114. По данному адресу в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения принимаются обоснованные 
возражения относительно размеров и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Алексеевой М. В. (№ квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-10-68, конт. тел.: 8-920-
275-59-57, 8-961-266-21-15, почт. адрес: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
e-mail: masha_alex83@rambler.ru) выполняются работы по подго-
товке проекта межевания и выдела земельных участков в отно-
шении исходного земельного участка с К№ 71:03:000000:31, рас-
положенного в границах СПК «Веженский» Белевского района 
Тульской области.

Местоположение земельного участка площадью 1 995 000 кв. м 
с К№ 71:03:000000:31:ЗУ1 – Тульская область, Белевский район, в 
900 м на север от с. Пронино; местоположение земельного участ-
ка площадью 1 155 000 кв. м с К№ 71:03:000000:31:ЗУ2 – Тульская 
область, Белевский район, в 1000 м на северо-запад от с. Прони-
но; местоположение земельного участка площадью 85 800 кв. м 
с К№ 71:03:000000:31:ЗУ3 – Тульская область, Белевский район, в 
1300 м на северо-восток от с. Пронино; местоположение земельно-
го участка площадью 200 000 кв. м с К№ 71:03:000000:31:ЗУ4 – Туль-
ская область, Белевский район, в 500 м на северо-запад от с. Прони-
но; местоположение земельного участка площадью 280 000 кв. м 
с К№  71:03:000000:31:ЗУ5 – Тульская область, Белевский район, в 
200 м на север от с. Пронино; местоположение земельного участ-
ка площадью 250 000 кв. м с К№ 71:03:000000:31:ЗУ6 – Тульская об-
ласть, Белевский район, в 450 м на северо-восток от с. Пронино; 
местоположение земельного участка площадью 1 050 000 кв. м с 
К№ 71:03:000000:31:ЗУ7 – Тульская область, Белевский район, в 
600 м на северо-восток от с. Пронино; местоположение земельного 
участка площадью 181 700 кв. м. с К№ 71:03:000000:31:ЗУ8 – Туль-
ская область, Белевский район, в 800 м на юго-восток от с. Прони-
но; местоположение земельного участка площадью 52 500 кв. м с 
К№ 71:03:000000:31:ЗУ9 – Тульская область, Белевский район, в 
150 м на юго-восток.

Заказчиком кадастровых работ является доверенное лицо соб-
ственников ста земельных долей Юрова Нина Николаевна (Туль-
ская обл., Арсеньевский р-н, с. Манаенки, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1, 
тел. 8-919-088-07-75). Размер доли 5,25 га. 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вру-
чить обоснованные письменные возражения относительно раз-
мера и местоположения земельных участков, выделяемых в счет 
ста земельных долей, с приложением правоустанавливающих до-
кументов можно в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного объявления. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Курочкина Светлана Сергеевна, собственник двух земель-
ных долей (проживающая: Тульская область, г. Щекино, ул. Яс-
ная, 9, кв. 35) и Сулейманова Татьяна Васильевна, собственник 
по одной второй доли в каждой из двух земельных долей в гра-
ницах СПК «Кузьменки» (проживающая: Тульская область, Арсе-
ньевский район, д. Лелюхино, конт. тел. 8-910-704-79-34, размер 
земельной доли 6,6 га), информируют участников общей доле-
вой собственности граждан СПК «Кузьменки», администрацию 
МО Арсеньевский район, администрацию МО Манаенское Арсе-
ньевского района о согласовании проекта межевания земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения. Местополо-
жение земельного участка, площадью 19,8 га, с кадастровым но-
мером 71:02:000000:48:ЗУ1: Тульская область, Арсеньевский рай-
он, в 1000 м на северо-запад от д. Лелюхино. 

Исполнитель кадастровых работ: Родин А. В. (ЗАО «Тула ТИ-
СИЗ», № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
71-10-29, конт. тел. (4872) 71-42-88, почт. адрес: 300028, г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, каб. 404, e-mail:elo4ka_@ inbox.ru).

Исходный земельный участок: 71:02:000000:48. 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 правоуста-
навливающих документов можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнян-
ского, д. 2, каб. 412, конт. тел. (4872) 35-55-35, и г. Тула, ул. Комсо-
мольская, д. 45 (филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Тульской обла-
сти), конт. тел. (4872) 24-82-21.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

 Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка Самошкин Александр Васильевич, 
действующий от имени к-за «Родина» им. П. И. Илюхина (ИНН 
7132000440, ОГРН 7027103070807, почтовый адрес: 301480, Туль-
ская обл., д. Крекшино, ул. Шоссейная, д. 24, тел. (48752) 3-15-30), 
заключивший договор с кадастровым инженером Бурмистровой 
О. А. (301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: 
ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-46, квалификационный ат-
тестат 71-11-190), извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, расположенного в границах к-за 
«Родина» им. П. И. Илюхина:  71:17:000000:84:ЗУ1 – площадью 1 398 
600 кв. м – Тульская область, МО Пригородное Плавского района, в 
2500 метрах на северо-запад от д. Крекшино, ул. Шоссейная, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрь-
ская, д. 7.

 Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также предло-
жения о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности, необходимо направлять в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по почтово-
му адресу: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с 
приложением копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной 

(адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), эл. 
почта: GL1146@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-11-
111) в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
71:14:030308:131, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ле-
нинский, сдт Спутник), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кочеткова Нина Вла-
димировна (адрес регистрации: г. Тула, Загородный проезд, д. 7-а, 
кв. 59, телефон: 8-960-618-13-83).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 
д. 79, 21 июля 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 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 21 июня 2016 г. по 15 июля 2016 г. по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

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

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале: 71:14:030308.

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

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18; yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из 
исходного земельного участка с К№71:08:999999:118 (СПК «Са-
фоновский»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Еф-
ремовский, около пос. Мирный. Местоположение выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка: 71:08:999999:118:ЗУ1 – 
10,73 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 6230 м северо-западнее 
с. Тормасово.

Заказчик работ: Блинцова М. М. (Тульская обл., Ефремовский 
р-н, с. Тормасова).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземпроект» Хрипливым 
В. А. (квалификационный аттестат 71-11-124, адрес: 301840, 
обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, e-mail: HV150354
@rambler.ru, тел. (48741) 6-69-54, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет семи земельных долей 
общей площадью 41,58 га, из исходного земельного участка с К№ 
71:08:999999:121, СПК «Степной Хутор»), расположенного по адре-
су: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. Степной. 

Местоположение выделяемого земельного участка: обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, в 0,85 км на север от д. Сергиевка.

Заказчик работ по доверенности: Трудова Л. И. (обл. Тульская, 
Ефремовский р-н, п. Степной, ул. Новостройки, д. 12).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Туль-
ская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ  выделяемого земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, 
обл.Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, обл. Туль-
ская, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35, ФГБУ КП.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., г. Бо-
городицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, квалификацион-
ный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный 
земельный участок с К№ 71:04:000000:59 расположен: Тульская область, 
Богородицкий район, с. Черняевка, СПК «Красная Заря», муниципаль-
ное образование Иевлевское.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка:

 71:04:000000:59:ЗУ1 – площадью 11,17 га, участок расположен: Туль-
ская область, Богородицкий район, примерно в 3,5 км по направлению 
на юго-запад от с. Черняевка. 

Заказчиком работ является Чалых Раиса Ивановна (адрес: Тульская 
область, г. Богородицк, мкр Коптевский, д. 20, тел. 8-953-969-33-57).

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарско-
го, д. 20, кв. 44, тел.(48761) 6-50-51.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., г. Бого-
родицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, квалификационный 
аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный 
земельный участок с К№ 71:04:000000:54 расположен: Тульская обл., Бо-
городицкий р-н, СПК «Каменское», д. Каменка, муниципальное образова-
ние Бегичевское.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка: с К№ 71:04:000000:54:ЗУ1, площадью 9,5 га, участок расположен: Туль-
ская область, Богородицкий район, примерно в 1,0 км по направлению на 
восток от д. Каменка.

Заказчиком работ является Татаринова Галина Владимировна (адрес: 
Тульская обл., г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 159, кв. 47, тел. 8-920-784-
29-77).

Ознакомление с проектами межевания, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, 
кв. 44, тел.(48761) 6-50-51.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации, подле-
жащей свободному доступу, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ  от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающи-
ми услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и Прика-
зом ФСТ России от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающих услуги по транспортиров-
ке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» об основных показателях финансово-хозяйственной дея-
тельности за 2015 год, основных потребительских характеристи-
ках регулируемых услуг и инвестиционной программе  2015 года 
на официальном сайте компании по адресу  www.tulagorgaz.ru.

Уважаемые жители Тульской области! 
23 июня 2016 года с 10 до 13 часов работает информационно-

консультативная телефонная служба государственного учрежде-
ния Тульской области «Управление социальной защиты населе-
ния Тульской области».

С вопросами о предоставлении технических средств реабили-
тации, приобретенных за счет средств областного бюджета семьям 
с детьми-инвалидами, можно обратиться к начальнику отдела по 
вопросам семьи, материнства и детства Ольге Ивановне Бобко-
вой по тел. 42-13-73

Реклама в «ТИ»
37-32-52
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