
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

24 августа
с 50-летием руководителя Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Тульской области

Олега Васильевича БЕЛЯНИНА.

ИМЕНИННИКИ

Максим, Василий, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.23, заход – 19.40, долгота дня – 14.16. 
Восход Луны – 19.01, заход Луны – 2.46.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

24 (14.00–15.00); 29 (10.00–12.00).

ЦБ РФ (24.8.2018)

68,53

79,25

Сегодня,
24 августа
+ 11  + 220C

Завтра,
25 августа

+ 12   + 250C
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Витрина российской оборонки

Три цвета гордости
День Государственного флага Российской Федерации – 

праздник, который объединяет людей разных националь-
ностей, возраста и социальных групп. Это праздник всей 
страны, ведь народ согласно Конституции РФ является 
единственным носителем власти. 

Туляки День флага РФ отмечали с искренней радостью 
и гордостью. Волонтеры и юнармейцы раздавали ленточки-
триколоры на многолюдных улицах и в местах отдыха – в пар-
ках, на площадях, проспектах. 

В Тульском кремле состоялись праздничные мероприя-
тия. Подготовка к празднику в молодежном пространстве «Га-
зон» шла с самого утра: ребята, пришедшие в зону игротеки, 
с увлечением складывали из бумаги красных, синих и белых 
голубей. Гуляющие по территории крепости подходили, чтобы 
рассмотреть их, сфотографироваться на память об этом дне.

На вопрос о цветовом обозначении Российского флага смог-
ли ответить не все, но некоторые давали правильный ответ 
– видимо, накануне заглянули в Интернет. 

В течение дня в кремле проходили игры, мастер-классы. А 
ближе к вечеру стартовала праздничная программа: выступил 
творческий коллектив «Союз», прошли два флешмоба – танце-
вальный и под названием «Давай, Россия!»

Кубок Акинфеева
Юные футболисты из Тульской области принима-

ют участие в турнире «Кубок Игоря Акинфеева» в Под-
московье. За наш регион играют воспитанники детско-
юношеской спортивной школы «Арсенал».

Старт соревнованиям был дан 22 августа. На поле стадиона 
им. А. Сыроежкина вышли футболисты 2005–2006 годов рож-
дения, всего 12 команд из 11 субъектов Российской Федерации: 
Тульской, Московской, Ярославской, Курской, Липецкой, Ка-
лужской, Рязанской, Тамбовской, Смоленской, Белгородской 
областей и Москвы.

Юных футболистов приветствовал полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Игорь Щеголев и вратарь сборной России 
и московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

– Я счастлив находиться в замечательных Бронницах, не все 
знают, что я здесь тренировался, когда был юношей. На этой 
базе я проводил сборы за юношескую сборную России. Поэто-
му для меня радостно вернуться сюда. Этот турнир пройдет 
на замечательном поле, в моем детстве мало кто мог сделать 
турнир на таком, – сказал он.

Команды, занявшие первые три места,  получат  кубки 
и грамоты, а игроков наградят медалями. Чемпионы полу-
чат футболки сборной России с автографом Игоря Акинфеева, 
серебряные медалисты – спортивные рюкзаки, бронзовые – 
сетку с пятью мячами. Лучшие бомбардир, защитник и вратарь 
турнира получат в награду памятные сувениры.

В Иваньковском началось 
досрочное голосование

Началось досрочное голосование по выбору депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования Ивань-
ковское Ясногорского района. 

С 22 по 28 августа можно проголосовать в территориаль-
ной избирательной комиссии, с 29 августа по 1 сентября – в 
участковых избирательных комиссиях. 

По будням досрочное голосование продлится с 16.00 до 
20.00. В выходные дни досрочно проголосовать можно будет 
с 10.00 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт.

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования Иваньковское Ясногорского района состоятся 
2 сентября.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Зенитные и противотанко-
вые комплексы, тренажер-
ные системы и дизельные 

генераторы; уже доказавшие 
свой уровень изделия и опыт-
ные модели – широкий спектр 
продукции тульских предприя-
тий был представлен на между-
народном военно-техническом 
форуме «Армия-2018», который 
проходит в Одинцовском райо-
не Подмосковья на базе парка 
«Патриот».

Этот форум – одно из важней-
ший событий для оружейной от-
расли и точного машиностроения. 
Он проводится уже четвертый 
год подряд, и всякий раз наряду 
с множеством российских и ино-
странных предприятий, организа-
ций, ведомств участвуют тульские 
оборонщики. На этот раз среди 
представленных предприятий на-
шего региона – КБП им. академи-
ка А. Г. Шипунова, «Туламашзавод», 
«Сплав», «Октава» и другие.

– Тульские предприятия зани-
мают прочные позиции в россий-
ской оборонке, – отметил предсе-
датель областного правительства 
Юрий Андрианов. – В первую оче-
редь на форуме представлены сред-
ства противовоздушной обороны 
– в том числе морской и арктиче-
ский «Панцири», противотанковое 
вооружение. Здесь много и граж-
данской продукции – в соответ-
ствии с поручениями президента 
оборонные заводы наращивают ее 
долю. Туляки могут гордиться на-
шими предприятиями.

«Панцирь-МЕ» – модификация 
уже ставшего легендарным зенит-
ного ракетно-пушечного комплек-
са, разработанного тульским КБП, 
она предназначена для оснаще-
ния морских судов всех классов. 
«Панцирь-МЕ» способен поражать 
одновременно четыре цели, дви-
жущиеся со скоростью до одного 
километра в секунду. Радиус по-
ражения целей достигает 20 кило-
метров, а высота – 15 километров. 
Это уникальное, не имеющее ана-
логов в других странах оборонное 
оружие.

– Это новейший вид воору-
жения ПВО, его эффективность 
очень высока, – рассказал началь-
ник отдела рекламно-выставочной 
деятельности КБП Алексей Корот-
коножкин. – Адаптировать сухопут-

ный комплекс для оснащения кора-
блей было непросто, но у нас есть 
собственная разработка – ракетно-
артиллерийский комплекс «Кор-
тик», и, соединив его с «Панцирем», 
мы выполнили задачу. К нему есть 
огромный интерес в том числе со 
стороны иностранных делегаций. 
Что же касается в целом участия 
КБП в форуме, то мы представля-
ем десятки образцов разработок, в 
том числе перспективных, на соб-
ственной площадке, на платформе 
«Ростеха», на танкодроме, где состо-
ятся стрельбы. Отдельная экспози-
ция – это стрелковое вооружение, 
разработанное нашим филиалом 
ЦКИБ СОО.

На стенде «Туламашзавода» – 
дизель-генераторные установки и 
дизельные двигатели, которые пре-
красно подходят как для военной, 
так и для гражданской техники.

– Вообще число образцов про-
дукции нашего предприятия здесь 
не сосчитать: почти на всей бро-
нетехнике установлены пушки 
производства «Туламашзавода», 

– говорит генеральный директор 
Евгений Дронов. – На своем же 
стенде мы сосредоточились на 
гражданской продукции на базе 
нашего дизельного двигателя. В 
ее числе – коммунальная техника: 
надеюсь, в 2019 году мы наладим 
серийный выпуск. Для нас форум 
«Армия» – это прежде всего выход 
на рынок, установление связей с 
заказчиками.

Освоение оборонными пред-
приятиями гражданской продук-
ции – актуальная тема, поскольку 
после окончания масштабного 
перевооружения российской ар-
мии высвободятся мощности. 
Это не конверсия 80-х годов, ког-
да оружейники были вынуждены 
производить обиходные бытовые 
приборы и даже посуду. Теперь 
важно, чтобы накопленный потен-
циал предприятий не пропадал и 
они разрабатывали и выпускали 
высокоточную гражданскую про-
дукцию, которая будет иметь спрос 
на внутреннем и международном 
рынках. Такова инициатива прези-

дента Владимира Путина. В Туль-
ской области, где оборонка – одна 
из ключевых отраслей, понимают 
важность поставленной задачи. К 
ее воплощению в жизнь прилагают 
усилия губернатор Алексей Дюмин 
и региональное правительство, ко-
торые работают в тесном контакте 
с заводами и всегда готовы оказать 
им содействие. «Туламашзавод» уже 
сейчас довел долю гражданской 
продукции до 29 процентов.

– К 2023 году ставим цель до-
стичь отметки в 50 процентов, 
– говорит Дронов. – И, конечно, 
рассчитываем на то, что будет 
развиваться станкостроение. 
Если мы, тем более в условиях 
санкций, не станем выпускать 
собственные средства производ-
ства, это будет ошибкой. Надеем-
ся, что развитие станкостроения 
станет делом государственного 
масштаба.

Юрий Андрианов и Евгений Дронов отметили перспективность развития гражданских производств на оборонных предприятиях

«Панцирь-МЕ» – уникальный зенитный комплекс, 
предназначенный для защиты кораблей

Продукция тульских предприятий вызывает большой интерес у иностранных гостей форума



 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Во время визита в специали-
зированное отделение 
помощи детям, которое 

входит в состав социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних №1, 
губернатор Алексей Дюмин по-
знакомился с проживающими 
здесь мальчиками и девочками 
и коллективом их воспитателей.

Он посмотрел репетицию кон-
церта, который дети готовили к 
Яблочному Спасу, помог малышам 
изготовить аппликацию. На во-
прос главы региона о потребностях 
учреждения, директор центра Гали-
на Ковалева ответила, что тут давно 
мечтают об интерактивном столе 
для развивающих занятий с детьми.

Во время осмотра помещений, 
где живут ребятишки, выяснилось, 
что телевизор, стоявший в одной 
из игровых, недавно сломался, и 
теперь малыши не могут смотреть 
любимые мультфильмы и детские 
передачи.

Министр труда и социальной за-
щиты Андрей Филиппов рассказал, 
что в будущем году планируется про-
вести работы по благоустройству 
территории центра. Здесь есть хоро-
ший городок с качелями, горками 
и другим игровым оборудованием, 
новые прогулочные павильоны, где 
дети могут укрыться от палящего 
солнца или вдруг нагрянувшего до-
ждя, а вот асфальтовое покрытие 
давно требует обновления.

Алексей Дюмин поручил ми-
нистру строго контролировать ход 
работ и рассмотреть возможность 
установки многофункциональной 
спортивной детской площадки с ре-
зиновым покрытием.

А на днях первые подарки при-
были в центр. По поручению губер-
натора передала их руководитель 
Фонда развития Тульской области 
Юлия Федосеева.

Как же радовались малыши двум 
огромным телевизорам, двум игро-
вым приставкам и целой куче прила-
гающихся к ним игровых и развива-
ющих дисков! Как следует разглядев 
подарки, они дружно прокричали: 
«Спа-си-бо!»

– Мы вручаем де-
тям эти подарки по 
поручению губерна-
тора, под патрона-
жем которого рабо-
тает Фонд развития 
Тульской области 
«Перспектива». Чуть 
позже центру будет 
передан интерактив-
ный стол для развивающих занятий, 
это оборудование уже заказано, – по-
яснила Юлия Федосеева. – А в 2019 
году здесь появится универсальная 
детская спортивная площадка.

Õîðîøàÿ íîâîñòü Ïðèîðèòåòû
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Государственном 
архиве Тульской 
области появился 

уникальный реставра-
ционный стол низкого 
давления, который уда-
лось приобрести благо-
даря губернатору Алексею 
Дюмину.

В июне текущего года, 
когда ГАТО отметил 100-ле-
тие со дня создания, его по-
сетил глава региона Алексей 
Дюмин. Он поздравил архи-
вистов с праздником, позна-
комился с их работой, вручил 
ценные подарки старейшим 
сотрудникам и пообещал, 
что найдет возможность за 
счет внебюджетных средств 
помочь учреждению приоб-
рести комплект профессио-
нального оборудования для 
реставрации документов. 

– Мы давно мечтали о 
таком, – рассказал директор 
Государственного архива 
Тульской области Дмитрий 
Антонов, демонстрируя ре-
ставрационный стол. – Это 
оборудование – российского 
производства, что весьма ак-
туально в рамках програм-
мы импортозамещения. Он 
предназначен прежде всего 
для сложных и бережных ре-
ставрационных работ с доку-
ментами на бумажной осно-
ве, ткани, кальке. Алексей 
Дюмин – первый губернатор, 
посетивший наше учрежде-
ние, и мы благодарны ему за 
внимание и помощь.

По объему хранящихся 
документов архив Тульской 
области входит в тройку ли-
деров среди областных архи-
вов ЦФО – здесь содержится 
почти 2,5 млн единиц хране-
ния. Архивные фонды хранят 
уникальные документы на-
чиная с конца XV века, а так-
же документы, связанные с 

именами выдающихся людей 
– Льва Толстого, Викентия Ве-
ресаева, Глеба Успенского и 
других.

– Можно сказать, что сбы-
лась наша мечта – получено 
оборудование для восстанов-
ления документов самого со-
временного образца: таким 
не каждый региональный 
архив может похвастаться, 
– сказал главный хранитель 
фондов ГАТО Алексей Шелен-
ков.

С помощью стола появи-
лась возможность прово-
дить операции, которые 
раньше осуществлялись 
примитивными методами: 
через марлю, пульверизатор. 
Парогенератор и купол по-
зволяют бережно увлажнять 
документы в автоматическом 
режиме: для этого прибор 
укомплектован поверхност-
ным датчиком влажности и 
температуры. 

Как пояснили специали-
сты ГАТО, эта функция очень 
важна при работе с текстами, 
выполненными невлагостой-
кими чернилами. Теперь 
сушка будет проходить с эф-
фектом прессования, и по-

сле такой обработки ценные 
исторические бумаги смогут 
храниться еще столетия.

Можно проводить устой-
чивую фиксацию объектов 
реставрации, даже если 
они состоят из фрагментов. 
Кроме того, при закрытом 
колпаке можно работать с 
химическими реактивами и 
документами, пораженными 
плесневыми грибами, можно 
работать с водными клеями 
– защита для персонала обе-
спечена самая надежная.

Для примера: на рестав-
рационный стол положили 
листок «Медицинских ведо-
мостей» от 1798 года, где ука-
зана статистика заболеваний 
в городе Туле, – порванный, 
потрепанный, и художник-
реставратор Светлана Орлова 
стала его «лечить» – бережно, 
осторожно, как врач пациен-
та.

В архиве много ветхих 
документов,  поскольку 
раньше они содержались в 
неотапливаемых помещени-
ях – Николо-Завальской церк-
ви, Успенском соборе, где не 
было соответствующих усло-
вий для хранения бумаг.

Наибольшим спросом у 
тех, кто обращается в ГАТО, 
пользуются «Метрические 
книги» и «Ревизские сказки» 
– их и планируют прежде все-
го реставрировать на новом 
оборудовании.

Листок «Медицинских ведомостей» от 1798 года, который требуется восстановить

Как «лечат» 
старинные 
документы

Реставрационный стол низкого давления незаменим для работы с особенно ценными, но хрупкими 
документами

Кроме того, при 
закрытом колпа-
ке можно рабо-
тать с химически-
ми реактивами 
и документами, 
пораженными 
плесневыми гри-
бами, можно ра-
ботать с водными 
клеями – защита 
для персонала 
обеспечена са-
мая надежная. Теперь сушка 

будет проходить 
с эффектом прес-
сования, и после 
такой обработки 
ценные истори-
ческие бумаги 
смогут храниться 
еще столетия.

 Арсений АБУШОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Долгов по заработной плате 
перед бывшими и ны-
нешними сотрудниками у 

оздоровительного центра «Энер-
гетик», что в городе Алексине, 
больше нет. «Деньги выплачены 
полностью», – заявил на заседа-
нии межведомственной комис-
сии по погашению задолжен-
ности по выплате заработной 
платы гендиректор этого пред-
приятия Виталий Аржаков.

Лагерь на замке
На эти цели единственный учре-

дитель детского лагеря – ПАО «Квад-
ра» выделил 3 миллиона 200 тысяч 
рублей. Часть суммы пошла и на 
компенсацию долгов по налогам, и 
в государственные внебюджетные 
фонды, а также – на оплату электро-
энергии. 

– Сейчас решается вопрос о вы-
делении учредителем дополнитель-
но 11 миллионов 300 тысяч рублей. 
Средства пойдут на погашение 
оставшейся задолженности перед 
кредиторами и по налогам и сборам. 
Кроме того, часть денег предназначе-
на для финансирования процедуры 
передачи детского лагеря в муници-
пальную собственность, – уточнил 
Аржаков. 

Впрочем, по его же словам, и са-
мому оздоровительному центру за-
должали. Например, федеральный 
бюджет. Как пояснил Аржаков, у 
«Энергетика» есть переплата по на-
логу на прибыль – порядка 300 ты-
сяч рублей. 

К слову, сейчас оздоровительный 
центр коммерческую деятельность 
не ведет, а в его штате числятся лишь 
три человека: сам генеральный ди-
ректор, бухгалтер и менеджер, кото-
рый находится в отпуске по уходу за 
ребенком.

Доуправлялись
Долги перед сотрудниками стали 

гасить и в управляющей компании 
«Ясногорскжилкомсервис». Ее дирек-
тор Сергей Федотов отчитался, что 
только за прошедшую неделю вы-
плачено порядка 200 тысяч рублей. 

– На 1 августа общий долг по 
заработной плате у нас составлял 
1 миллион 119 тысяч рублей. Пла-
нируем до конца месяца за счет 
поступлений средств от населения 
выплатить еще порядка 600 тысяч. 

До конца сентября попытаемся рас-
считаться с долгами по заработной 
плате, – сказал Федотов.

С платежами в бюджет и госу-
дарственные внебюджетные фонды 
ситуация несколько хуже. Шла речь 
о порядка 15 миллионов рублей. И 
вроде бы даже эти деньги есть: их 
задолжали различные другие компа-
нии. Но ситуация осложняется тем, 
что речь идет о фирмах-банкротах.

– Есть исполнительные листы на 
общую сумму 14 миллионов рублей. 
Кроме того, еще 1 миллион 800 ты-
сяч рублей – долг МУП «Промторг», 
который в стадии банкротства, – за-
метил директор УК.

«Автоучасток». 
Продолжение 
следует…

Совсем иная ситуация пока раз-
ворачивается на ООО «Автоучасток» 
все в том же Ясногорском районе. С 
4 апреля там арбитражным судом 
введена процедура наблюдения. 
Однако внятных ответов на вопро-
сы, которые задавали члены комис-
сии по погашению задолженности 
по заработной плате, временный 
управляющий Юрий Привалов дать 
не смог.

– В настоящий момент не скажу 
что-либо конкретного, поскольку ру-
ководство предприятия не предоста-
вило никаких хозяйственных бумаг. 
Мной были истребованы документы 
за три года в налоговой службе, Фон-
де социального страхования и иных 

фондах. По ним проведен финансо-
вый анализ, на основании которого 
сделан вывод: предприятие неплате-
жеспособно, и добиться обратного 
невозможно. Потому «Автоучасток» 
должен быть признан по суду бан-
кротом, – отчитался временный 
управляющий. – Что же касается за-
работной платы, то, по моим неофи-
циальным данным, долги у предпри-
ятия есть перед 25 работниками на 
общую сумму порядка 2 миллионов 
рублей. 

Привалов пообещал, что все по-
страдавшие будут включены в ре-
естр требований кредиторов. А еще 
он сообщил, что 24 сентября должен 
состояться суд, после которого будет 
введено конкурсное производство на 
предприятии. Временный управляю-
щий намерен привлечь руководство 
фирмы к субсидиарной ответствен-

ности, «если в конкурсной массе 
будет недостаточно средств для по-
гашения всей задолженности». 

– Поскольку по непонятным при-
чинам сегодня нет руководства ООО 
«Автоучасток», предлагаю перенести 
рассмотрение дела. Причем заседа-
ние следует назначить уже после 
24 сентября. И в следующий раз 
должны присутствовать все уполно-
моченные давать ответы на вопро-
сы. Администрации Ясногорского 
района поручаю активизировать 
работу с этим предприятием. Не-
обходимо особое внимание уделить 
сотрудникам компании, у которых 
есть дети школьного возраста. Со-
всем скоро – новый учебный год. 
Ребят нужно собирать в школу, – 
расставила акценты председатель 
комиссии – зампред регионального 
правительства Марина Левина.

Долгов по заработной плате перед бывшими и нынешними сотрудниками 
Алексинского оздоровительного центра «Энергетик» не осталось

Время платить

Марина Левина: в первую очередь необходимо гасить долги по заработной плате сотрудникам предприятий, воспитывающих 
детей. Совсем скоро – новый учебный год
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Дети и взрослые искренне радовались подаркам

Подарки на радость детям

Интересно, а что там в коробке?

Юлия Федосеева



 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульском академиче-
ском театре драмы 
постановщик из 

Санкт-Петербурга Генна-
дий Тростянецкий репе-
тирует спектакль «Грех» 
по повести Льва Толстого 
«Дьявол».

Тростянецкий – режис-
сер, педагог, лауреат Государ-
ственной премии, ученик 
Георгия Товстоногова. После 
окончания ЛГИТМиКа ставил 
спектакли в Питере, Москве, 
Риге, Омске, Красноярске, 
Ростове-на-Дону, Орле, других 
городах. Сейчас ведет курс 
режиссеров драматического 
театра в РГИСИ.

«Дьявол» – предпоследняя 
повесть Льва Толстого. Автор 
фактически описывает пере-
живания своей молодости, 
но прошлое в искусстве су-
ществует иначе, чем другие 
явления человеческого со-
знания. Человеческая боль, 
ошибки, достижения как бы 
бессмертны, если они сохра-
няются в строках рукописи. 

Вот о чем во время репе-
тиций говорит с актерами 
Тульского драмтеатра Тростя-
нецкий: такие понятия, как 
зло, преступление – пересту-
пание через себя, через нрав-
ственные каноны, – вневре-
менны, а значит – всегда 
современны. Главное – что-
бы эта мысль была органич-
но переплетена с действием 
спектакля, а не навязывалась 
зрителю.

Как отмечают участники 
будущего спектакля «Грех», 
репетиции Геннадия Тростя-
нецкого – это мастер-классы 
высокого уровня, о таких 
может только мечтать лю-
бой артист. А главное слово, 
которым характеризовали 
актеры ТАТД репетиционный 
процесс, – «интересно».

– Я играю две неболь-
шие роли, – рассказал актер 
Виктор Ананьин. – Вначале 
– ректора университета, это 
эпизодический персонаж без 
всяких указаний на черты 
характера, но с легкой долей 
юмора, что просматривается. 
А потом – немецкого инжене-
ра на заводе: надо успеть бы-
стро переодеться, «перекле-
иться»… Но главное: процесс 
работы – захватывает! Уже то, 
как режиссер стал знакомить-
ся с труппой – мы показыва-
ли импровизированные сцен-
ки на тему «Дьявола», было 
своеобразным педагогиче-
ским приемом – для лучшего 
понимания материала. Актер 
всегда отреагирует или, как 
сейчас говорят, поведется на 
творчество – это главная при-
манка. А сейчас у нас даже те, 
кто не занят в репетициях, 

порой приходят посмотреть 
на коллег – на то, как идет 
творческий процесс…

Декорации уже почти го-
товы и размещены на сцене, 
многие персонажи – в костю-

мах. За кулисами звучит фор-
тепиано – Инна Медведева, 
исполняющая роль Лизы Ан-
нинской, по заданию режис-
сера разучивает часть «Крей-
церовой сонаты». 

– Я пока лишь в поиске 
«отправных точек» характе-
ра героини, – рассказала она. 
– Это очень непростая лич-
ность, натура сложная, жерт-
венная и с определенными 

комплексами – давно ниче-
го подобного не доводилось 
играть. Пластику роли помо-
гает создавать балетмейстер 
Валерий Сухов – Лиза живет в 
каком-то выдуманном мире: 
то ли парит, то ли порхает, не 
касаясь земли…

Вокальные партии с 
участниками «Греха» репети-
рует артистка Тульской об-
ластной филармонии Любовь 
Труфанова.

Главного героя в разных 
составах сыграют Дмитрий 
Чепушканов и Сергей Сер-
геев, а Ольга Баурина – Сте-
паниду, «дьявола в юбке», 
женщину, о которой главный 
герой говорит: «Я думал, что 
я ее взял, а она взяла меня, 
взяла и не пустила…» 

Заслуженный артист Рос-
сии Валерий Жуков также по-
лучил эпизодическую роль – 
отца Степаниды. 

– Конкретной привязки 
к тому, что мы – крестьяне 
земли Тульской – здесь нет, – 
отметил он. – Хотя считается, 
что опыт главного героя – это 
еще и сложный, горький, из-
вилистый путь к крестьян-
ству самого писателя… Если 
же говорить о нашей работе, 
то хочу отметить: за творче-
скую жизнь мне пришлось 
встречаться с небольшим 
числом хороших режиссеров, 
и Тростянецкий – на ступень 
выше их всех. Геннадий Ра-
фаилович скрупулезно под-
ходит к каждой роли, мизанс-
цене, движению, совместно 
со всеми, кто занят в работе, 
продумывается и обсужда-
ется каждый момент. Ведь 
в спектакле не бывает мело-
чей: одно вытекает из дру-
гого, как цепочка вяжется, 
и все «звенья» должны быть 
прочными…

Вот о чем во время репетиций говорит с актерами туль-
ского драмтеатра Тростянецкий: такие понятия, как зло, 
преступление – переступание через себя, через нрав-
ственные каноны, – вневременны, а значит – всегда со-
временны.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

В начале августа на 
территории Тульской 
области открылся 

охотничий сезон. С 4 авгу-
ста стартовала охота на бо-
ровую, болотно-луговую, 
степную и полевую дичь 
с собаками, а с 18 числа 
– на птицу. А вот охота 
на пушную дичь и копыт-
ных стартует в октябре. 
О том, какие изменения 
произошли в преддверии 
нового сезона, рассказал 
председатель комитета 
по охоте и рыболовству 
Алексей Королев. 

Он сообщил, что в нынеш-
нем году для добычи откры-
ты 105 охотничьих хозяйств 
на территории всей Тульской 
области, из них 29 – общедо-
ступные. С подробным опи-
санием границ, в которых 
разрешена охота, можно по-
знакомиться на сайте коми-
тета. В некоторых хозяйствах 
Ясногорского, Каменского, 
Куркинского районов прогул-
ки с ружьем закрыты – здесь 
воспроизводят поголовье. 

Накануне нового сезона 
был проведен учет охотни-
чьих животных. Сейчас идет 
небольшой рост числа лисиц, 
зайцев, куниц, косуль. Падает 
численность кабана, но это 
связано с хождением вируса 
АЧС.

– Есть ре-
комендации 
федерально-
го штаба по 
противодей-
ствию вирусу 
АЧС, – отме-
тил Королев. 
– Норматив 
д л я  Тул ь -
ской области – одна голова 
на четыре тысячи гектаров 
охотничьих угодий. В нашем 
регионе этот показатель даже 
ниже. 

С 1 августа разрешение на 
любую охоту можно получить 
через портал Госуслуг: теперь 
не нужно писать заявление 
в бумажном виде. Глава ве-
домства отметил: из 1142 
уже выданных разрешений 
на добычу 1039 оформили в 
электронном виде. 

– У многих охотников нет 
личного кабинета на порта-
ле Госуслуг, но эта проблема 

решается просто, – рассказал 
Королев. – При необходимо-
сти охотника зарегистрируют 
прямо в комитете и помогут 
заполнить документ.

Охотники уже оценили 
нововведение, и оно оказа-
лось очень удобным: заявку 
можно оформить в личном 
кабинете на портале Госуслуг 
и отправить из дома, а затем 
просто получить разреше-
ние в любое рабочее время. 
Оплатить госпошлину можно 
также через портал. Раньше 
в комитет приходилось при-
езжать дважды: сначала при-
везти бумажное заявление, 
а затем забрать готовое раз-
решение.

Алексей Королев также 
отметил, что внесены изме-
нения в статью УК РФ, преду-
сматривающую наказание за 
незаконную охоту. Крупным 

ущербом в настоящей статье 
признается ущерб, превыша-
ющий 40 тысяч рублей, особо 
крупным – 120 тысяч рублей. 
Уголовная ответственность за 
причиненный ущерб может 
достигать трех лет лишения 
свободы или высокие штра-
фы.

Немаловажным направ-
лением работы комитета по 
охоте и рыболовству остается 
взаимодействие с обществен-
ными организациями. В его 
рамках проводятся различ-
ные соревнования: охотни-
чий биатлон, рыбалка, стен-
довая стрельба. 

– Мы стараемся при-
влекать как можно больше 
людей к такому досугу, – от-
метил Королев. – Это очень 
интересно, на таких праздни-
ках зарождаются семейные 
традиции.

В эту субботу с 11:00 в 
стрелковом клубе «Цитадель» 
разыграют кубок телеканала 
«Охотник и рыболов». В про-
грамму войдут стендовая 
стрельба среди спортсменов 
и охотников-любителей, се-
мейный праздник с работой 
интерактивных зон, выстав-
кой собак охотничьих пород. 
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На охоту – через Госуслуги

Охотничье разрешение теперь можно получить в электронном виде

Алексей Королев

105
охотничьих хозяйств 

открыты 
на территории 

Тульской области

Каноны вне времени

Главное слово, которым характеризовали актеры ТАТД репетиционный процесс, – «интересно»

Репетиции Геннадия Тростянецкого сродни мастер-классам Авторская трактовка сцен крестьянской жизни
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессиона-
лов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрацион-
ным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания земель-
ного участка, образуемого в счет выдела земельных долей 
из исходного земельного участка с  К№ 71:11:000000:128, 
расположенного в пределах границах СПК «Дон». Заказчи-
ки кадастровых работ – Баранова Вера Ильинична (адрес: 
Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д. 1, корп. 2, кв. 7, 
к. 2; 18), Баранова Вера Ильинична, действующая по до-
веренности от Леонович Валентины Ильиничны (адрес: 
Московская область, Можайский район, д. Андреевское, д. 3, 
кв. 10), Баранова Вера Ильинична, действующая по доверен-
ности от Шеремет Надежды Ильиничны (адрес: г. Москва, 
ул. Мурановская, д. 3, кв. 6). Земельный участок площадью 
6,18 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:128 (Туль-
ская область, Кимовский район, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д.14, 
кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Решетовой Кариной Викто-
ровной (г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210, ООО «Земля», 
(4872) 52-52-48; tulazemlya@inbox.ru; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 20641) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли размером 
6,9 га, в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства с К№ 71:16:000000:121, 
в бывших границах землепользования ЗАО «Рассвет».

Заказчиком кадастровых работ является Денисова Анна 
Егоровна.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у 
кадастрового инженера по адресу: 300028, г. Тула, Оружейная, 
24, офис 210, тел. (4872) 52-52-48, пн–пт, с 10.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять када-
стровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в 
срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликования 
данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Решетовой Кариной Викто-
ровной (г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210, ООО «Земля», 
(4872) 52-52-48; tulazemlya@inbox.ru; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 20641) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли размером 
26,2 га в праве долевой собственности из земель сельскохо-
зяйственного назначения, для сельскохозяйственного исполь-
зования, с К№ 71:05:000000:91, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Веневский, в границах СПК «Оленьково». 

Заказчиком кадастровых работ является Мадар Анна 
Андреевна.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у 
кадастрового инженера по адресу: 300028, г. Тула, Оружейная, 
24, офис 210, пн–пт, (4872) 52-52-48, с 10.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять када-
стровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в 
срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликования 
данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Пантелеев Сергей Викторович 
(почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й 
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: psv210676@rambler.
ru, тел. 8-920-750-48-89, № аттестата 71-11-226) извещает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных 
участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:13:030101:124, местоположение: обл. Тульская, р-н Кур-
кинский, Моховская волость. В границах СПК им. Крупской.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Стру-
говец Евгений Александрович (почтовый адрес: 301930, 
Тульская область, Куркинский район, п. Птань, ул. Молодеж-
ная, дом 10, тел. 8-906-624-54-10).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков на-
правляются в течение 30 дней со дня публикации извещения 
в средствах массовой информации кадастровому инженеру 
Пантелееву С. В. по указанному адресу и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельных участков.

ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, 
офис 605-а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.
samara@gmail.com, тел. (846) 373-85-03), действующее на осно-
вании договора поручения № 50/1 от 11.04.2016 г., извещает, 
что 09.08.2018 г. не состоялись торги посредством публичного 
предложения в части лотов № 1, 2, 5 по продаже имущества 
ИП Пристайко А. О. (ИНН 713601328735), публикация о ко-
торых размещена в газете «Коммерсантъ» № 25 от 10.02.2018 г. 
(сообщение № 63030158479). По причине отсутствия заявок.

Организации (ИНН 7727823433) 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории С и Е 
на постоянной основе.
Гражданство России.
Место работы: Москва и Московская область.
Обеспечиваются общежитием.
Тел.: +7-925-518-20-84, +7-985-888-43-88.

В Тульской области уже началась мас-
совая рассылка налоговых уведом-
лений на уплату имущественных 

налогов физических лиц (транспортный 
и имущественный налоги, земельный 
налог) за 2017 год, срок уплаты которых 
в этом году – не позднее 3 декабря. 

Уведомления об уплате налогов получат 
владельцы земли, квартир, домов, гаражей, 
автомобилей и др. Уведомления граждане бу-
дут получать по почте или онлайн в «Личном 
кабинете налогоплательщика» на сайте nalog.
ru. Обращаем внимание, что пользователи 
«Личного кабинета налогоплательщика» полу-
чат уведомления в электронной форме в сво-
ем «Личном кабинете», на бумаге уведомле-
ния дублироваться не будут, за исключением 
налогоплательщиков, заранее уведомивших 
налоговый орган о необходимости получения 
налогового уведомления по почте. Комплект 
документов содержит само налоговое уведом-
ление, а также квитанцию на уплату налогов. 

Печать и рассылка налоговых уведомле-
ний, согласно утвержденному графику, для 
налогоплательщиков Тульской области будет 
производиться Филиалом ФКУ «Налог-Сервис» 
ФНС России в г. Москве. 

Рассказываем о новых изменениях в систе-
ме расчета платежей и льготах для некоторых 
категорий граждан.

Новые условия по налогу 
на имущество

Исчисление имущественных налогов про-
изводится за 2017 год с учетом изменений 
законодательства федерального, региональ-
ного и местного уровней, вступивших в силу 
с 1 января 2017 года.

Основные из них, на которые необходи-
мо обратить внимание налогоплательщиков, 
следующие:

По земельному налогу 
(Вычет на «шесть соток»)

С 2017 года пенсионеры, ветераны, инва-
лиды и некоторые другие категории граждан 
(полный перечень указан в п. 5 статьи 391 НК 
РФ) получили право на вычет при расчете зе-
мельного налога. В их случае сумма налога 
уменьшается на величину кадастровой стои-
мости 600 квадратных метров по одному зе-
мельному участку независимо от категории 
земли. Если участок 6 соток и меньше, пла-
тить налог не нужно, если превышает 6 со-
ток, его рассчитают за оставшуюся площадь. 
Человек, имеющий два или больше участков, 
может выбрать тот, в отношении которого бу-
дет действовать вычет, и направить уведомле-
ние об этом в любую налоговую до 1 ноября. 
По умолчанию вычет будет применен авто-
матически для одного участка с наибольшей 
суммой налога.

Чтобы получить вычет, нужно представить 
в налоговую заявление о том, что вы имеете 

право на льготу. Форма заявления размещена 
на сайте nalog.ru. Если вы ранее сообщали о 
своем праве на льготу по другим имуществен-
ным налогам, писать заявление не нужно.

Постановлениями правительства Тульской 
области от 11.11.2016 № 515 и от 30.11.2016 
№ 546 утверждена новая кадастровая стои-
мость земельных участков, применяемая для 
целей налогообложения с 01.01.2017 года. 

Информация о кадастровой стоимости зе-
мельных участков является общедоступной 
и размещена на официальном сайте Росрее-
стра (rosreestr.ru в разделе «Справочная 
информация по объектам недвижимости 
в режиме online»).

По налогу на имущество 
физических лиц

С 2015 года начался переход на расчет 
налога исходя из кадастровой, а не инвен-
таризационной стоимости недвижимости. 
Кадастровая стоимость ближе к рыночной 
цене недвижимости и кратно превышает 
инвентаризационную. Чтобы резкий рост 
платежей не стал слишком серьезным бреме-
нем, в формулу расчета налога решено было 
заложить понижающие коэффициенты. Они 
используются в течение первых трех лет по-
сле перехода на новые правила: 0,2 – в первый 
год, 0,4 – во второй, 0,6 – в третий год.

За 2017 год в соответствии с п. 8 ст. 408 
НК РФ на территории Тульской области ис-
числение налога будет производиться нало-
говыми органами с учетом коэффициента 0,4, 
установленного применительно ко второму 
налоговому периоду, в котором налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость.

 Постановлением правительства Тульской 
области от 12.09.2016 № 414 утверждена новая 
кадастровая стоимость объектов недвижимо-
сти, применяемая для целей налогообложе-
ния с 01.01.2017 при исчислении налога на 
имущество физических лиц.

Информация о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости является общедо-
ступной и размещена на официальном сайте 
Росреестра (rosreestr.ru в разделе «Справочная 
информация по объектам недвижимости в 
режиме online»).

Расширился перечень 
дорогих автомобилей

Для расчета транспортного налога за 2017 
год был расширен перечень дорогих автомо-
билей средней стоимостью от 3 миллионов 
рублей (полный перечень можно посмотреть 
на сайте Минпромторга). Владельцам таких 
машин налог рассчитывается с повышающи-
ми коэффициентами от 1,1 до 3.

Новый порядок уплаты налога 
на доходы физлиц

В уведомления, которые получат гражда-
не в этом году, добавлен еще один налог – на 
доходы физлиц, исчисленный, но не удер-

жанный налоговыми агентами. Ранее такая 
категория налогоплательщиков была обяза-
на подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и 
уплачивать налог не позднее 15 июля. Теперь, 
если налоговый агент (организация или ин-
дивидуальный предприниматель) сообщил о 
невозможности удержать налог, представив 
в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ на 
конкретное физлицо, налог на доходы физи-
ческих лиц для оплаты рассчитывают налого-
вые органы и указывают его в уведомлении со 
сроком уплаты не позднее 3 декабря.

Действующие нормы законодательства, 
требующие дополнительного разъяснения 
налогоплательщикам в связи с многочис-
ленными вопросами

1. Предоставление льгот по транспорт-
ному налогу для категорий граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вслед-
ствие чернобыльской катастрофы.

В соответствии с изменениями, внесен-
ными 26.03.2015 в Закон Тульской области 
от 28.11.2002 № 343-ЗТО «О транспортном на-
логе» и вступившими в силу с 01.01.2016, для 
таких категорий граждан, как:

– граждане, постоянно проживающие (ра-
ботающие) на территории зоны проживания 
с правом на отселение;

– граждане, постоянно проживающие (ра-
ботающие) на территории зоны проживания 
с льготным социально-экономическим ста-
тусом.

Льготы по транспортному налогу предо-
ставляются в отношении одного легкового 
автомобиля с мощностью двигателя до 150 
л.  с. включительно (ранее предельный раз-
мер мощности льготируемого транспортного 
средства составлял 250 л. с.).

2. Исчисление транспортного налога за 
проданный автомобиль.

Одним из проблемных вопросов, волную-
щих налогоплательщиков, является получе-
ние налоговых уведомлений на уплату транс-
портного налога за проданный автомобиль.

Причины направления уведомления мо-
гут быть различны, одной из которых зача-
стую является отсутствие в налоговом органе 
информации об изменении регистрационных 
данных о собственнике транспортного сред-
ства.

Необходимо отметить, что сведения о 
транспортных средствах и их владельцах по-
ступают в налоговые органы от регистрирую-
щих органов, в частности, органов ГИБДД, в 
порядке информационного обмена в соответ-
ствии со ст. 85 НК РФ.

Плательщиками транспортного налога 
признаются лица, на которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
зарегистрированы транспортные средства, 
признаваемые объектом налогообложения.

Согласно действующему налоговому за-
конодательству (п. 3 ст. 362 НК РФ), в случае 
снятия с учета транспортного средства в те-
чение налогового периода исчисление на-

лога производится с учетом коэффициента, 
определяемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых данное транс-
портное средство было зарегистрировано на 
налогоплательщика, к числу календарных 
месяцев в налоговом периоде.

При этом следует иметь в виду, что изме-
нение регистрационных данных в связи с пе-
реходом права собственности осуществляется 
на основании заявления нового собствен-
ника автомобиля. Он должен обратиться 
за изменением регистрационных данных 
в течение 10 суток со дня приобретения 
автомобиля (пп. 56.1 п. 56 Административ-
ного регламента, утв. Приказом МВД России 
от 07.08.2013 № 605; п. 4 Правил регистрации 
автомототранспортных средств и прицепов к 
ним в Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, утв. 
Приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001).

В случае если новый владелец не зареги-
стрировал в установленном порядке автомо-
биль, то прежнему владельцу следует обра-
титься в подразделение ГИБДД с заявлением 
о прекращении регистрации транспортного 
средства. Такое заявление подается только 
по истечении 10 суток со дня заключения 
сделки. К заявлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие сделку (пп. 60.4 
п. 60 Административного регламента).

И только после того как в налоговые ор-
ганы от органов ГИБДД поступят сведения о 
прекращении регистрации транспортного 
средства за прежним владельцем, налоговый 
орган прекратит исчислять ему налог.

В помощь налогоплательщикам
Быстро разобраться в налоговых уведом-

лениях образца 2018 года гражданам поможет 
новая промостраница «Налоговое уведомле-
ние 2018» на сайте ФНС России (https://snu.
nalog.ru/). Она описывает содержание разде-
лов налоговых уведомлений и разъясняет их, 
а также содержит ответы по типовым жизнен-
ным ситуациям, связанным с уплатой имуще-
ственных налогов. 

Если уведомление не получено или в нем 
имеется некорректная информация, нужно в 
обязательном порядке обратиться в налого-
вый орган по месту жительства или по месту 
нахождения объектов удобными способами:

• через «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц»;

• позвонить в контакт-центр ФНС России, 
по бесплатному номеру 8 -800-222-22-22. 

• отправить обращение через сервис «Об-
ратиться в ФНС России» на сайте ФНС России; 

• или по почте.

Важно знать
Налоговое уведомление не направляется, 

если сумма начислений составляет менее 100 
рублей. Налогоплательщик получит уведомле-
ние либо в следующем году (если начисления 
будут более 100 рублей), либо сразу за три года.

Налоговая служба: отвечаем на вопросы 
по имущественным налогам

Граждане, занимающие жилые по-
мещения (квартиры) в домах госу-
дарственного или муниципального 

жилищного фонда, а также жилищного 
фонда, закрепленного за государственны-
ми или муниципальными унитарными 
предприятиями на праве хозяйственного 
ведения, жилищного фонда, переданного 
государственным или муниципальным 
учреждениям, казенным предприяти-
ям в оперативное управление, вправе 
бесплатно получить их в собственность 
(ст. 1, 2 Закона Российской Федерации 
от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федера-
ции»).

Передача жилых помещений в собствен-
ность граждан оформляется договором 
передачи, заключаемым органами государ-
ственной власти или органами местного 
самоуправления поселений, предприятием, 
учреждением с гражданином, получающим 
жилое помещение в собственность в порядке, 
установленном законодательством. 

При этом нотариального удостоверения 
договора передачи не требуется и государ-
ственная пошлина не взимается, однако за 
регистрацию права собственности необходи-
мо уплатить госпошлину в размере 2000 руб. 
(пп. 22 п. I ст. 333.33 НК РФ; ст. 17 Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»). Если 
квартира приобретается в долевую собствен-
ность, то госпошлину уплачивает каждый со-
собственник в размере 2000 руб., умноженных 
на размер доли в праве собственности (п. 2 
ст. 333.18 НК РФ).

Право собственности на приобретенное 
жилое помещение возникает с момента го-
сударственной регистрации права в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Получение разрешения на строительство 
индивидуального жилого дома больше не 
требуется.

С 04.08.2018 вступил в силу Федеральный 
закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

 В соответствии с внесенными в 
Градостроительный кодекс изменениями 
под объектом индивидуального жилищного 
строительства (далее – ИЖС) понимается от-
дельно стоящее здание с количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удо-
влетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, и не предназначено для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости.

 В соответствии с ч. 17 ст. 51 Градостро-
ительного кодекса РФ при строительстве 
или реконструкции объектов ИЖС и 
садовых домов больше не требуется выдача 
разрешения на строительство.

 В таких случаях застройщик подает в 
уполномоченный на выдачу разрешений на 
строительство орган уведомление о плани-
руемых строительстве или реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома, содержащее 
следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), 
место жительства застройщика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

2) наименование и место нахождения за-
стройщика (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юри-
дического лица в Едином государственном 
реестре юридических лиц и идентифика-
ционный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка 
(при его наличии), адрес или описание место-
положения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на зе-
мельный участок, а также сведения о нали-
чии прав иных лиц на земельный участок 
(при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного исполь-
зования земельного участка и объекта капи-
тального строительства (объекта ИЖС или 
садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах 
объекта ИЖС или садового дома, в целях 
строительства или реконструкции которых 
подано уведомление о планируемом строи-
тельстве, в том числе об отступах от границ 
земельного участка;

7) сведения о том, что объект ИЖС или 
садовый дом не предназначен для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты для связи с застройщиком;

9) способ направления застройщику уве-
домлений.

Форма уведомления о планируемом стро-
ительстве утверждается федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства 
(Минстрой РФ).

К уведомлению о планируемом строи-
тельстве прилагаются:

1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок в случае, если права на 
него не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

2) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя застройщика в случае, 
если уведомление о планируемом строитель-
стве направлено представителем застройщи-
ка;

3) заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в 
случае, если застройщиком является ино-
странное юридическое лицо;

4) описание внешнего облика объекта 
ИЖС или садового дома в случае, если строи-
тельство или реконструкция объекта ИЖС 
или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения.

Уполномоченный на выдачу разрешений 
на строительство орган в течение семи рабо-
чих дней со дня поступления уведомления о 
планируемом строительстве после проверки 
представленных застройщиком документов 
направит ему уведомление о соответствии 
либо несоответствии объекта ИЖС 
(садового дома) установленным параметрам 
и допустимости (недопустимости) его 
размещения на земельном участке.
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О порядке приватизации жилого помещения
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