
 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В шутку здание лицея №1 
в Щекине педагоги и 
родители учеников на-

зывают почтенным старцем. 
А кто-то вспоминает цитату 
дяди Мити из фильма «Любовь 
и голуби»: «Ух ты! А ей уж 80?!», 
намекая на 80-летие, которое 
школа отметит в будущем году. 
Вид у лицея, в общем-то, до не-
давнего времени был под стать 
возрасту. 

«Пластическая 
операция»

– Когда-то фа-
сад был розовый, 
но за несколько 
десятилетий цве-
та сильно поблек-
ли, штукатурка 
р а с т р е с к а л а с ь , 
попытки немного 
подновить ее оста-
вили тут и там «за-

платки». Без слез не взглянешь, 
– рассказывает представитель ро-
дительского комитета 6-б класса 
Юлия Грозная. 

«Старцу» срочно нужна «пласти-
ческая операция» – коллегиальное 
решение приняли педагоги и ро-
дители учеников. Удовольствие 
это не из дешевых, но ведь есть в 
Тульской области уникальная про-
грамма – «Народный бюджет».

– Мы все оза-
дачились этим во-
просом: походили, 
посмотрели – где, 
что и как было 
прежде по «Народ-
ному бюджету» 
сделано в нашем 
городе – парк, 
скверы, дворы, 

школы... С коллегами поговорили, 
которые уже имели опыт участия 
в программе. Решили, что пора и 
нам присоединиться, – говорит ди-
ректор МБОУ «Лицей №1» города 
Щекино Ольга Зотова. 

Сумму, необходимую на ремонт 
здания, Ольга Васильевна и сейчас 
помнит до копеек: 

– 1 миллион 577 тысяч 444 
руб ля 46 копеек. А 15 процентов – 
родительский взнос, это порядка 
236 тысяч рублей, – бодро рапор-
тует руководитель.

– Знаете, вооб-
ще ни одного сло-
ва против не услы-
шали, – вступает 
в разговор Вера 
Балюк – председа-
тель совета лицея, 
у которой здесь в 
10-м классе учит-
ся дочь. – Сумма 

посильная: собирали по 1 тысяче 
рублей. Да и не просили все сразу: 
нет возможности, так хоть в рас-
срочку, по 100 рублей приносите. 
Потому со сбором средств никаких 
сложностей не было. 

Не возникло проблем и с «пла-
стическими хирургами»: несмотря 
на запущенный случай, те с задачей 
справились, по общему мнению, на 
отлично.

–  Сначала 
снимали старую 
штукатурку, грун-
товали стены, за-
тем укладывали 
новый слой, потом 
шпаклевали, зачи-
щали, а уж после 
красили, – расска-
зывает техпроцесс 

«операции» директор подрядной 
организации Алексей Шварц.

Фасад здания площадью около 
2 тысяч квадратных метров приво-
дить в порядок начали 1 июля. По 
контракту завершить работы спе-
циалисты должны 20 сентября. Вот 
только новый учебный год начина-
ется 1 сентября. А потому школа, 
как елочка, должна «прийти» на 
праздник нарядная – так посчита-
ли подрядчики и завершили рабо-
ты досрочно.

– Буквально по мелочи доделы-
ваем, подправляем и будем сдавать 
объект, – заявляет Шварц. 

– Оценив проект «Народный 
бюджет», скажу, что будем и впредь 
в нем участвовать. Мы рады, что 
губернатор инициировал продле-
ние программы. На будущее теперь 
планируем лестницы в здании за-
менить, очень уж они старые, не-
эстетичные. Вновь к родителям с 
инициативой выйдем, – говорит 
директор лицея.

Недетские проблемы 
детсада

А вот в детсаду №6 в том же 
Щекине с предложением поуча-
ствовать в проекте «Народный 
бюджет» к заведующей пришли 

родители.
– Здание по-

строено в 1985 
году. Больше чем 
за три десятка 
лет большинство 
деревянных окон 
пришли в негод-
ность: из щелей 
дуло, рамы плохо 

открывались, да и про безопас-
ность их использования говорить 
не приходилось. Я, как мама чет-

верых детей, трое из которых – 
воспитанники этого детсада, бес-
покоилась по этому поводу. Да и 
не только я. Многие со мной согла-
сились. Мы пошли к заведующей. 
Та нас поддержала, – рассказывает 
Ирина Кирсанова.

– По программе мы заменили 
20 окон: в четырех группах, пище-
блоке и прачечной. Самим бы нам 
такой объем ни за что не осилить. 
Общая смета составила порядка 
600 тысяч рублей. А со 100 человек 
родителей потребовалось всего 
лишь по 1 тысяче рублей. Деньги 
эти мы, можно сказать, мгновенно 
собрали, – подхватывает заведую-
щая детсадом Вера Строкова. 

Говорит, что на этом останав-
ливаться ДОУ не собирается. Вера 
Васильевна уже строит планы на 
будущее по замене оставшихся 
окон, асфальтированию дорожек, 
установке спортплощадки, а еще 
фасад здания хочет в порядок при-
вести, и непременно современ-
ными материалами и способами, 
чтобы на долгие годы проблему 
решить. 

– У меня есть теперь одно глав-
ное пожелание – чтобы программа 
и впредь работала. Мне особенно 
понравилось, как весь процесс и 
все процедуры организованы, сро-
ки прописаны, формат приемки 
указан. Моя задача как руководите-
ля была – освободить помещения 
и принять готовый результат. На 
все про все – 5 дней, – не перестает 
восхищаться заведующая 
детсадом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

7 сентября
с 65-летием главу муниципального образования Славный 

Николая Владимировича МЕЛЬНИЧЕНКО;
ректора Тульского государственного университета, депута-

та Тульской областной Думы 
Михаила Васильевича ГРЯЗЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Никандр.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.48, заход – 19.06, долгота дня – 13.17. 
Восход Луны – 2.05, заход Луны – 18.16.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

11 (11.00–12.00); 13 (14.00–15.00); 14 (11.00–12.00); 16 (10.00–
11.00); 22 (09.00–10.00); 26 (10.00–11.00); 30 (18.00–19.00).

ЦБ РФ (7.9.2018)

68,25

79,37

Сегодня,
7 сентября
+ 15  + 250C

Завтра,
8 сентября
+ 14   + 250C
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527  
заявок прошли 

конкурсный отбор

1410  
заявок было подано 

на участие в программе

800 млн ₼  
общая сумма 

«Народного бюджета» 

«Народный бюджет»: 
вторая молодость лицея Добровольцы Победы

В Туле на территории общественного пространства «Ис-
кра» состоялась встреча губернатора Тульской области Алек-
сея Дюмина с участниками форума «Волонтеры Победы».

– Мне, как губернатору, приятно, что этот форум проходит 
на нашей героической земле, – обратился глава региона к ре-
бятам. – Хочу сказать спасибо за вашу включенность, за то, что 
вы участвуете в сохранении истории, противостоите тем, кто 
пытается переписать ее. Важна и ваша работа по сохранению 
мемориальных комплексов. Задачу поддержки волонтеров 
ставит перед нами и Президент России Владимир Путин.

Волонтеры в ответ поблагодарили за радушный прием и 
отметили важность того, что форум проходит в Год доброволь-
чества.

Напомним: цель форума «Волонтеры Победы» состоит в 
обучении добровольцев из малых городов России, где сложно 
найти наставников. На форум приглашены опытные феде-
ральные тренеры. 

Вопрос – ответ для туриста
1 сентября в регионе была запущена бесплатная горячая 

линия консультирования туристов. Обращения принимаются 
круглосуточно в режиме живого общения в формате «вопрос 
– ответ» по многоканальному номеру 8 (800) 301-71-71. Звонки 
бесплатны по всей России. Операторы горячей линии готовы 
не только рассказать о достопримечательностях, маршрутах, 
гостиницах, ресторанах и событийных мероприятиях, но и 
подсказать туристам, как действовать в экстренных ситуациях: 
куда обратиться, если нужна медицинская помощь, как посту-
пить, если потерял документы, что делать, если эвакуировали 
автомобиль, и т. д. В настоящее время горячая линия работает 
в тестовом режиме. Замечания и предложения по совершен-
ствованию сервиса можно присылать на почту info@aerto.ru с 
пометкой «горячая линия».

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Фе-
дорищев отмечает: 

– Тульская область с каждым годом становится все более 
популярной для путешествий. Наша задача как гостеприим-
ного региона – создать все условия для того, чтобы туристы 
могли с комфортом отдыхать и получать качественные услуги.

В обновленном рейтинге
Начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко 

представил журналистам очередной рейтинг управляю-
щих компаний.

Документ традиционно состоит из трех секторов. В зеленом 
размещаются наиболее успешные УК, в красном – аутсайдеры, 
а между ними расположена наиболее многочисленная желтая 
прослойка компаний, предоставляющих услуги населению.

В этом году в обновленном рейтинге обозначены 168 УК 
Тульской области. Всего же на рынке коммунальных услуг 
присутствуют 285 лицензированных компаний. В рейтинг не 
вошли УК, работающие менее 3 месяцев, компании-банкроты 
и те, что отмечены уголовным преследованием.

Идея составления рейтинга УК принадлежит губернатору 
Тульской области Алексею Дюмину. Проект осуществляется с 
2016 года и уже снискал большую популярность среди туляков 
и жителей области.

Основная задача рейтинга – стимулирование УК для предо-
ставления качественных услуг по обслуживанию многоквар-
тирных домов. В обновленном рейтинге в зеленой зоне оказа-
лась 31 компания, в желтой – 107, а в красной – 30.

При составлении документа учитывается целый ряд по-
казателей работы УК, в числе которых – размер задолженно-
сти ресурсоснабжающим организациям, количество жалоб 
граждан в ГЖИ, количество выданных и исполненных пред-
писаний, количество привлечений к административной от-
ветственности, стабильность компании на рынке, количество 
управляемых домов.

1 сентября ученики лицея №1 в Щекине родную школу узнали с трудом – так она изменилась к лучшему

Юлия Грозная

Ольга Зотова

Вера Балюк

Алексей Шварц

Ирина Кирсанова
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Возможно все
Отремонтировать во-

допровод, канализацию, 
привести в порядок до-

роги, организовать парковочные 
карманы и заасфальтировать тро-
туары, озеленить придомовые 
территории, починить крыши, 
инженерные коммуникации, 
лифты, облагородить подъезды и 
фасады, заделать межпанельные 
швы в МКД, а в школах, детсадах 
и учреждениях культуры заме-
нить оконные блоки, установить 
ограждение, залатать фасады и 
крыши, ликвидировать свалки, 
отремонтировать фельдшерско-
акушерские пункты и спортивные 
объекты, а также восстановить 
или даже построить газопровод 
– вот далеко не полный перечень 
того, что могут жители региона 
сделать по «Народному бюджету». 
В одном только Щекинском райо-
не в этом году по программе бла-
гоустраивают и ремонтируют 15 
объектов на общую сумму более 
22,5 миллиона рублей.

По данным министра внутрен-
ней политики и развития мест-
ного самоуправления в Тульской 
области Антона Агеева, в конкурс-
ном отборе проекта участвовало 
1410 заявок, из которых победите-
лями стали 527. Общая сумма «На-

родного бюджета 
– 2018» – без мало-
го 800 миллионов 
рублей.

– Большин-
ство заявок от 
жителей касались 
ремонта муници-
пальных учрежде-
ний образования 

– 34 процента, на втором месте – 
ремонт дорог – 25 процентов. На 
объекты ЖКХ пришлось 11 про-
центов заявок, – докладывает на 
оперативном совещании губер-

натора с членами правительства 
Антон Агеев. – За все проекты, 
участвовавшие в конкурсном от-
боре, было собрано 223 тысячи 
подписей жителей. В интернет-

голосовании набрано более 455 
тысяч голосов. Кроме того, 15 ав-
густа проведен дополнительный 
конкурсный отбор. По его резуль-
татам еще 12 заявок более чем на 

19 миллионов рублей были вклю-
чены в программу, – отчитался 
министр.

Впрочем, программу-2018 
можно считать пройденным эта-

пом, ведь уже на «Народный бюд-
жет – 2019», по словам Антона Аге-
ева, подано больше 1270 заявок. 
Конкурсное голосование по ним 
стартовало на портале «Открытый 
регион 71» 1 сентября и продлится 
до 1 октября.

– Голосование проходит так же, 
как и в прошлом году, – при помо-
щи электронной почты. Каждый 
желающий сможет проголосовать 
1 раз за каждую понравившуюся 
заявку, – уточнил Агеев.

Кто за что в ответе
После доклада ответственного 

за местное самоуправление в ре-
гионе настала очередь отчитать-
ся распорядителей бюджетных 
средств по проекту «Народный 
бюджет» этого года. 

Так, инспекция по госу-
дарственному архитектурно-
строительному надзору ведет поч-
ти 300 объектов, региональный 
минстрой – 125, а минтранс – 132. 

Выслушав доклады, губерна-
тор Алексей Дюмин указывает 
на длительность приемки работ. 
Проанализировать ситуацию гла-
ва региона просит председателя 
контрольного комитета Тульской 
области Александра Бибикова. 
Тот замечает, что суть вопроса 
кроется в особенностях порядка 

финансирования 
и, как следствие, 
приемки работ. 

– Выполнен-
ные работы сна-
чала принимают-
ся инициативной 
группой жителей, 
акты потом под-
писывают органы 

местного самоуправления. Затем 
документ отправляется на провер-
ку главному распорядителю бюд-
жетных средств. При этом глав-
ному распорядителю бюджетных 
средств приходится работать сразу 
на нескольких разных объектах. 
В случае же претензий к качеству 
работ требуется либо устранение 
недочетов, либо переделка. И в 
результате затягиваются как сро-
ки выполнения контракта, так и 
процесс оплаты по ним, – поясня-
ет Бибиков.

– Все работы, 
связанные с ре-
монтом и благо-
устройством тер-
риторий, должны 
контролировать-
ся профильными 
министерствами. 
Точно так же, как 
дорожное направ-

ление полностью находится в ве-
дении министерства транспорта и 
дорожного хозяйства. Инспекция 
по архитектурно-строительному 
надзору должна выполнять свои 
прямые обязанности – контро-
лировать объекты капитального 
строительства. Кроме того, с уче-
том требований 44-го Федераль-
ного закона сроки оплаты работ 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства должны 
быть скорректированы, – подво-
дит итог обсуждению темы губер-
натор. 

Алексей Дюмин также пору-
чил Антону Агееву совместно с 
государственно-правовым комите-
том подготовить соответствующие 
изменения в постановление пра-
вительства о порядке реализации 
проекта «Народный бюджет».

Ïðèîðèòåòû
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«Народный бюджет»: 
вторая молодость лицея

В Тульской области закончилось 
досрочное голосование

Заведующая Вера Строкова новым окнам в детсаду не нарадуется
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Антон Агеев
Александр 
Бибиков

Алексей Дюмин

Соб. инф.

В соответствии со статьей 
65 ФЗ «Об основных 
гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» с 29 ав-
густа по 4 сентября в ТИКах 
муниципальных образова-
ний Тульской области, где 
9 сентября состоятся выборы 
депутатов местных собраний 
депутатов, прошло досрочное 
голосование.

Те, кто в день голосования по 
уважительной причине будет от-
сутствовать по месту своего жи-
тельства, смогли проголосовать 
досрочно – в специально обору-
дованном месте для тайного голо-
сования в помещении территори-
альной избирательной комиссии. 
При этом избиратель сам запеча-
тывал бюллетень в непрозрач-
ный конверт, члены комиссии 
и наблюдатели ставили на нем 
подписи, которые впоследствии 
заверялись печатями. 

Конверт будет вскрыт в 8.00 в 

день выборов в помещении участ-
ковой избирательной комиссии и 
опущен в урну для голосования.

 Процедура досрочного голо-
сования проходила в присутствии 
членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, канди-
датов, наблюдателей и СМИ. Орга-
низация досрочного голосования 
обеспечивает тайну голосования, 
исключает возможность искаже-
ния волеизъявления избирателя, 
обеспечивает сохранность бюлле-
теня и учет голоса избирателя  при 
установлении итогов голосования.

– Досрочное голосование в 
помещениях ТИКов Тульской об-
ласти завершено и полностью 
соответствует закону. Появив-
шиеся в ряде интернет-изданий 
сообщения о якобы допущенных 
нарушениях,  касающихся време-
ни проведения и даты начала до-
срочного голосования, являются 
либо сознательным искажением 
фактов, либо проявлением право-
вой безграмотности, –  заявил Па-
вел Веселов.

Масштаб завершившегося 
досрочного голосования соот-

ветствует уровню досрочного го-
лосования на аналогичных муни-
ципальных выборах, проходящих 
ранее на данных территориях. 
Большая активность традицион-
но отмечалась в крупных населен-
ных пунктах, районных центрах, 
поскольку значительная часть 
зарегистрированных на данной 
территории избирателей работа-
ют и учатся в Туле и за пределами 
региона. Кроме того, активно го-
лосовали сотрудники правоохра-
нительных органов, которые 9 
сентября  будут привлечены к 

охране общественного порядка в 
Туле, где в этот день продолжатся 
мероприятия по празднованию 
Дней города-героя Тулы и области, 
и на избирательных участках ре-
гиона.

– Всего с 29 августа по 4 сен-
тября в помещениях ТИКов райо-
нов, где 9 сентября пройдут вы-
боры, досрочно проголосовали 
0,82% избирателей.  Например,  в 
Кимовске проголосовали 440 че-
ловек – 1,85% от общего числа за-
регистрированных избирателей. 
Это меньше, чем на предыдущих 

аналогичных выборах в городе, 
когда досрочно проголосовали 497 
человек – 1,96%. С уверенностью 
могу сказать, что распространяе-
мая информация об «аномальной» 
активности избирателей на до-
срочных выборах не соответствует 
действительности, – сказал Павел 
Веселов.

Избиратели, которые не успели 
проголосовать досрочно в помеще-
ниях ТИКов, с 5 по 8 сентября смо-
гут это сделать в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий.

 Софья МЕДВЕДЕВА

Улица Конная в поселке Епи-
фань Кимовского района 
много лет была типичной 

деревенской: грунтовой с глубокой 
колеей, которую проложили сную-
щие туда-сюда машины. Для жителей 
окрестностей путь домой был сродни 
испытанию, а люди постарше и вовсе 
старались без особой необходимости 
на улицу не выходить. 

Если в сухую погоду пройти было 
еще возможно, то после дождей или 
весной, когда тает снег, передвигаться 
здесь могли разве только на вездеходе. 
Тротуар отсутствовал, так что о вечерних 
неспешных прогулках жители даже и не 
помышляли. И в таком состоянии дорога 
находилась больше двадцати лет!

В одном из домов на этой улице живет 
Александр Шипко – инвалид-колясочник. 
Его мама Надежда Викторовна много лет 
обращалась в разные инстанции с прось-
бой отремонтировать дорогу.

– На нашей улице живут в том чис-
ле люди старше восьмидесяти лет, есть 
и те, кто передвигается на костылях, – 

говорит она. – Им такую дорогу просто 
не одолеть. А про инвалидную коляску 
и говорить нечего – везти ее по колее 
практически невозможно. Из-за этого 
мой сын много лет не мог выехать даль-
ше крыльца дома. 

Попытки Надежды Викторовны сдви-
нуть ситуацию с мертвой точки увенча-
лись успехом, когда в Епифань приехал 
губернатор Алексей Дюмин. В ноябре 
2017 года он побывал на открытии мест-
ного Дома культуры, а также пообщался 
с жителями. Надежда Викторовна расска-
зала главе региона о проблемной дороге, 
и тот пообещал помочь совместно с ки-
мовской администрацией. Сначала при-
няли решение отсыпать дорогу щебнем, 
но и по такой поверхности передвигаться 
инвалиду-колясочнику было бы тяжело. 

Совсем недавно дорогу заасфальтиро-
вали. Новое покрытие положили на 398 
метрах полотна, а также оборудовали 
тротуары. 

– Теперь мы с удовольствием вместе 
гуляем, даже старики выходят на улицу 
уже без опаски, – радостно отмечает На-
дежда Викторовна. – Без помощи Алексея 
Геннадьевича мы бы еще долго ждали 
ремонта нашей дороги. Благодаря новой дороге колясочник Александр Шипко может гулять без посторонней помощи

Дорога, 
нужная людям



¹ 130 7 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà          ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ïðàçäíèê

Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 
(Организатор торгов), на основании Положения о Межре-
гиональном территориальном управлении Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Тульской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного 
Приказом Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь 
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и закрытого по форме пред-
ложений о цене: 

Лот № 1. Постановление СПИ ОСП Суворовского и Бе-
левского районов УФССП России по Тульской области Ханы-
ковой М. В. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 22.08.2018. Имущество принадлежит 
должнику ООО Агрофирма «Экспресс» и находится в залоге 
в ОАО «Россельхозбанк»:

– здание, наименование: мехмастерская, площадь объ-
екта: 444,8 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 
71:18:010211:174, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, д. Веретье;

– здание, наименование: навес для хранения сельхоз-
машин, назначение: нежилое здание, количество эта-
жей: 1, площадь объекта: 1597 кв. м, кадастровый номер: 
71:18:010211:175, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, д. Веретье, д. 73;

– здание, наименование: склад ГСМ, назначение: нежилое 
здание, количество этажей: 1, площадь объекта: 119,8 кв. м, 
кадастровый номер: 71:18:010211:185, адрес объекта: Туль-
ская область, Суворовский район, д. Веретье, д. 67;

– здание, наименование: АЗС, назначение: нежилое зда-
ние, количество этажей: 1, площадь объекта: 7,3 кв. м, када-
стровый номер: 71:18:010211:190, адрес объекта: Тульская 
область, Суворовский район, д. Веретье, д. 72;

– здание, наименование: зерносклад фуражный – 850 т, 
назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь 
объекта: 861,4 кв. м, кадастровый номер: 71:18:010211:206, 
адрес объекта: Тульская область, Суворовский район, д. Ве-
ретье, д. 68;

– здание, наименование: навес для хранения зерна, назна-
чение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь объ-
екта: 2658,2 кв. м, кадастровый номер: 71:18:010211:208, адрес 
объекта: Тульская область, Суворовский район, д. Веретье;

– здание, наименование: зерносклад семенной на 500 тонн, 
назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь 
объекта: 644,7 кв. м, кадастровый номер: 71:18:010211:207, 
адрес объекта: Тульская область, Суворовский район, д. Ве-
ретье;

– здание, наименование: картофелехранилище – 1500 т, 
назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь 
объекта: 1081,9 кв. м, кадастровый номер: 71:18:010211:179, 
адрес объекта: Тульская область, Суворовский район, д. Ве-
ретье;

– здание, наименование: навес для автомобильных ве-
сов 30 тонн, назначение: нежилое здание, количество эта-
жей: 1, площадь объекта: 74,7 кв. м, кадастровый номер: 
71:18:010211:237, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, д. Веретье, д. 71.

Начальная цена – 13 150 364 руб. 10 коп. (Тринадцать мил-
лионов сто пятьдесят тысяч триста шестьдесят четыре руб. 
10 коп.), в т. ч. НДС 18% – 2 005 987 руб. 75 коп. (Два миллиона 
пять тысяч девятьсот восемьдесят семь руб. 75 коп.).

– Земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, назначение: для эксплуатации 
зданий, используемых для производства, хранения и первич-
ной переработки сельскохозяйственной продукции, площадь 
объекта: 24 225 кв. м, кадастровый номер: 71:18:010201:167, 
местоположение объекта: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир: 
дом 40; участок находится примерно в 780 м от ориентира 
по направлению на юго-запад; почтовый адрес ориентира: 
Тульская область, Суворовский район, д. Веретье;

– земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, назначение: для эксплуатации 
зданий, используемых для производства, хранения и первич-
ной переработки сельскохозяйственной продукции, площадь 
объекта: 21 927 кв. м, кадастровый номер: 71:18:010201:166, 
местоположение объекта: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир: 
дом 40; участок находится примерно в 820 м от ориентира 
по направлению на юго-запад; почтовый адрес ориентира: 
Тульская область, Суворовский район, д. Веретье.

Начальная цена – 823 807 руб. 25 коп. (Восемьсот двадцать 
три тысячи восемьсот семь руб. 25 коп.), без НДС.

Общая начальная цена – 13 974 171 руб. 35 коп. (Тринад-
цать тысяч девятьсот семьдесят четыре тысячи сто семьдесят 
один руб. 35 коп.), в т. ч. НДС 18% – 2 005 987 руб. 75 коп. 
(Два миллиона пять тысяч девятьсот восемьдесят семь руб. 
75 коп.), сумма задатка – 500 000 руб. 00 коп. (Пятьсот тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ ОСП Суворовского и Белев-
ского районов УФССП России по Тульской области Ханыковой 
М. В. о снижении цены переданного на реализацию имуще-
ства на 15 % от 22.08.2018. Имущество принадлежит должнику 
Ермакову А. А. и находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк»:

– коровник 4-рядный № 1, наименование: нежилое зда-
ние, площадь объекта: 1640,3 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:18:020414:547, адрес объекта: Тульская об-
ласть, Суворовский район, с. Березово, д. 10;

– коровник 4-рядный № 3, наименование: нежилое зда-
ние, площадь объекта: 1707,3 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:18:020414:633, адрес объекта: Тульская об-
ласть, Суворовский район, с. Березово, д. 2;

– подъездные дороги к животноводческим фермам, на-
значение объекта: нежилое, площадь объекта: 2541,8 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:18:020414:865, адрес 
объекта: Тульская область, Суворовский район, с. Березово;

– навес, назначение объекта: нежилое здание, площадь 
объекта: 734,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:18:020414:857, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, с. Березово, д. 22;

– коровник 2-рядный № 2, наименование: нежилое зда-
ние, площадь объекта: 602,9 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:18:020414:597, адрес объекта: Тульская об-
ласть, Суворовский район, с. Березово, д. 4;

– склад металлический, назначение объекта: нежилое 
здание, площадь объекта: 650,5 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:18:020414:687, адрес объекта: Тульская 
область, Суворовский район, с. Березово, д. 20;

– пункт искусственного осеменения, назначение объекта: 
нежилое здание, площадь объекта: 38,6 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:18:020414:859, адрес объекта: Туль-
ская область, Суворовский район, с. Березово, д. 9;

– зерносклад, назначение объекта: нежилое здание, пло-
щадь объекта: 846,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:18:020414:856, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, с. Березово, д. 17;

– сенной сарай, назначение объекта: нежилое здание, 
площадь объекта: 638,9 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:18:020414:620, адрес объекта: Тульская область, 
Суворовский район, с. Березово, д. 7;

– мехмастерская, назначение объекта: нежилое здание, 
площадь объекта: 240,8 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:18:020414:649, адрес объекта: Тульская область, 
Суворовский район, с. Березово, д. 53;

– гараж на 2 автомобиля, назначение объекта: нежилое 
здание, площадь объекта: 34 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:18:020414:1318, адрес объекта: Тульская об-
ласть, Суворовский район, с. Березово, д. 53-б;

– силосная траншея, назначение объекта: нежилое здание, 
площадь объекта: 503,1 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:18:020414:871, адрес объекта: Тульская область, 
Суворовский район, с. Березово;

– силосная траншея, назначение объекта: нежилое здание, 
площадь объекта: 503,1 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:18:020414:869, адрес объекта: Тульская область, 
Суворовский район, с. Березово;

– зерносклад, назначение объекта: нежилое здание, пло-
щадь объекта: 404,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:18:020414:594, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, с. Березово, д. 21. 

Начальная цена – 29 585 045 руб. 67 коп. (Двадцать де-
вять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сорок пять 
руб. 67 коп.), в т. ч. НДС 18% – 4 512 973 руб. 07 коп. (Четыре 
миллиона пятьсот двенадцать тысяч девятьсот семьдесят три 
руб. 07 коп.).

– Земельный участок, назначение: для эксплуатации зда-
ний, используемых для производства, хранения и первич-
ной переработки сельскохозяйственной продукции, площадь 
объекта: 13 106 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:18:020414:353, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, с. Березово;

– земельный участок, назначение: для эксплуатации зда-
ний сельскохозяйственного назначения, площадь объекта: 
75 666 кв. м, кадастровый номер: 71:18:020414:356, адрес 
объекта: Тульская область, Суворовский район, с. Березово;

– земельный участок, назначение: для эксплуатации зда-
ний, связанных с сельскохозяйственным производством, 
площадь объекта: 8 280 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:18:020414:352, адрес объекта: Тульская область, 
Суворовский район, с. Березово;

– земельный участок, назначение: для эксплуатации 
зданий сельскохозяйственного назначения, площадь объ-
екта: 7 756 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:18:020401:757, адрес объекта: Тульская область, Суворов-
ский район, с. Березово.

Начальная цена – 95 050 руб. 40 коп. (Девяносто пять тысяч 
пятьдесят руб. 40 коп.), без НДС.

Общая начальная цена – 29 680 096 руб. 07 коп. (Двадцать 
девять тысяч шестьсот восемьдесят тысяч девяносто шесть 
руб. 07 коп.), в т. ч. НДС 18% – 4 512 973 руб. 07 коп. (Четыре 
миллиона пятьсот двенадцать тысяч девятьсот семьдесят три 
руб. 07 коп.) сумма задатка – 1 200 000 руб. 00 коп. (Один мил-
лион двести тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ ОСП Центрального района 
УФССП России по Тульской области Морозовой О. В. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 23.08.2018, принадлежащего должнику Бакулиной Е. М.: 
квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 30,5 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер: 71:30:080217:69, адрес объ-
екта: Тульская область, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 12, кв. 54. Со-
гласно справке ООО «Косогорское ЖКХ» № 2022 от 14.06.2018 
в квартире зарегистрированы и проживают физические лица 
(1 чел.). Имущество находится в залоге в ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию». Начальная цена – 
1 251 200 руб. 00 коп. (Один миллион четыреста семьдесят две 
тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 60 000 руб. 00 
коп. (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ ОСП Зареченского района 
УФССП России по Тульской области Бобкова А. В. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 24.08.2018, принадлежащего на праве общей совместной 
собственности Смирнову М. Е., Смирновой А. А.: квартира, 
назначение: жилое, площадь объекта: 43,5 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 71:30:010219:4444, адрес объекта: 
Тульская область, г. Тула, ул. Курковая, д. 14, кв. 48. Согласно 
справке МУП «Ремжилхоз» № 2/082 от 06.03.2018 в кварти-
ре зарегистрированы и проживают физические лица, в т. ч. 
несовершеннолетние. Имущество находится в залоге в ПАО 
Банк «Возрождение». Начальная цена – 1 459 280 руб. 00 коп. 
(Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч двести во-
семьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 80 000 руб. 
00 коп. (Восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ ОСП г. Узловая и Узловского 
района УФССП России по Тульской области Головиной Ю. И. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15 % от 24.08.2018, принадлежащего должнику Ковтун Н. В.: 
нежилое здание (магазин), назначение: нежилое здание, пло-
щадь объекта: 57 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:20:011105:396, адрес объекта: Тульская область, Узловский 
район, пос. Дубовка, ул. Островского, д. 14-а. Обременение: 
аренда. Земельный участок, назначение: под нежилое зда-
ние (магазин), площадь объекта: 84 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:20:011105:3, адрес объекта: Тульская об-
ласть, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Островского, д. 14-а. 
Имущество находится в залоге. Начальная цена – 875 670 руб. 
00 коп. (Восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 40 000 руб. 00 коп. (Со-
рок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление СПИ ОСП Одоевского, Дубен-
ского и Арсеньевского районов УФССП России по Тульской 
области Прошуниной И. А. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 23.08.2018, принадле-
жащего должнику Калининой Л. М.: 3-комнатная квартира, 
назначение: объект жилого комплекса, площадь объек-
та: 64,7 кв. м, этаж 1, кадастровый (или условный) номер: 
71:02:63:00273:001:0001, адрес объекта: Тульская область, 
Арсеньевский район, пос. Центральный, ул. Садовая, д. 4, 
кв. б/н. Согласно выписке из домой книги администрации 
МО Манаенское Арсеньевского района № 139 в квартире за-
регистрированы и проживают физические лица. Имущество 
находится в залоге у физического лица. Начальная цена – 
382 500 руб. 00 коп. (Триста восемьдесят две тысячи пятьсот 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 15 000 руб. 00 коп. 
(Пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление СПИ ОСП г. Узловая и Узловского 
района УФССП России по Тульской области Попковой Ю. С. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 24.08.2018, принадлежащего должнику Ковтун 
В. В.: 2-комнатная квартира, назначение: жилое, площадь 
объекта: 44,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:31:040305:160, адрес объекта: Тульская область, Узловский 
район, г. Узловая, ул. Трегубова, д. 45, кв. 68. Согласно справ-
ке ООО УК «Управдом» в квартире зарегистрированных лиц 
нет. Имущество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». 
Начальная цена – 2 006 000 руб. 00 коп. (Два миллиона шесть 
тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 100 000 руб. 00 
коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторов-
на (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) 
извещает о необходимости согласования проектов меже-
вания земельных участков, образуемых в счет земельных 
долей.

Исходные земельные участки: 
кадастровый номер 71:17:000000:81, расположенный по 

адресу: Тульская обл., р-н Плавский; 
кадастровый номер 71:17:050601:16, расположенный по 

адресу: Тульская обл., р-н Плавский, МО Ново-Никольское, 
примерно в 0,5 км на север от п. Стройка;

кадастровый номер 71:17:050701:23, расположенный 
по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – пос. Красный 

Октябрь. Участок находится примерно в 1,0 км от ориентира 
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское. 

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
выступает Илюхин Алексей Валерьевич, выступающий по 
доверенности от собственников земельных долей (прожива-
ющий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
пос. Кировский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-35-85).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. 
Болдина, д. 124, кв. 23.

На протяжении всей своей более 
чем 200-летней истории Минфин играет 
одну из ключевых ролей в финансово-
экономической политике страны. 

«Защита финансов – это защита 
жизненной силы существования госу-
дарства», – расставил акценты еще в 
позапрошлом веке граф Егор Канкрин,  
выдающийся руководитель ведомства, 
занимавший этот пост больше двух де-
сятков лет. 

Сегодня миссия Министерства фи-

нансов Российской Федерации – способ-
ствовать развитию экономики, справед-
ливому распределению национального 
дохода, обеспечению финансовой ста-
бильности и национальной безопас-
ности через эффективное и бережное 
управление государственными финанса-
ми, развитие и повышение надежности 
финансовой системы России.

В широком смысле слова финансист 
– легитимный специалист, проводящий 
крупные денежные операции: кредито-

вание, инвестирование, управление фи-
нансовыми потоками и так далее. В его 
поле деятельности оказываются и вне-
дрение новых товаров и банковских про-
дуктов, и брокерские услуги, и реклама. 

В современной финансовой системе 
работают высококвалифицированные 
специалисты, компетентные и ответ-
ственные, легко ориентирующиеся в 
тонкостях бюджетного и налогового 
законодательства, решающие сложные 
задачи. 

Коллектив информационного агент-
ства «Регион 71» поздравляет с про-
фессиональным праздником всех, кто 
имеет отношение к экономической дея-
тельности: сотрудников министерства 
финансов Тульской области, банкиров, 
специалистов коммерческих отделов 
предприятий, научных работников, 
преподавателей, аспирантов, студентов 
и выпускников профильных вузов.

Профессия – считать

15 сентября 2018 г. в 11.00 
на территории СТ «Оленино» 

состоится общее собрание членов СТ «Оленино»
Создание СНТ с наименованием «Оленино» со статусом юри-

дического лица, являющегося правопреемником СТ «Оленино» 
и СТ «Оленино-1».  

Утверждение Устава СНТ «Оленино».
Избрание председателя СНТ «Оленино».
Избрание членов правления СНТ «Оленино».
Избрание ревизионной комиссии СНТ «Оленино». 
Принятие решения по вопросу передачи от СТ «Оленино» и 

«Оленино-1» к создаваемому СНТ «Оленино» как к их правопреем-
нику по акту приема-передачи всех документов по СТ «Оленино» 
и СТ «Оленино-1».

Члены СТ «Оленино»

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) 
подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет 1/3 земельной доли из исходного 
земельного участка с К№ 71:08:999999:160 (СПК «Лав-
рово»), местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тульская, р-н Ефремовский. 
Местоположение выделяемого в счет земельной доли 
многоконтурного земельного участка (контуров 2):

71:08:999999:160:ЗУ1 – 3,51 га, обл. Тульская, р-н Еф-
ремовский, в 2500 м юго-западнее с. Шилово.

Заказчик работ: Ларин В. М. (Санкт-Петербург, пр. 
Просвещения, д. 41, кв. 198).

Со дня опубликования настоящего извещения за-
интересованные лица в течение 30 дней могут ознако-
миться с проектом межевания 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 земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, 
Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Окороковой Екатериной Влади-
мировной (почтовый адрес: 300911, Ленинский р-н, Ильинский 
с. о., стр. 1-а, корп. 13, кв. 9, kat462kadastr@gmail.com, (4872) 
580-500, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 37199, СНИЛС 105-327-386 
30) подготовлены проекты межевания земельного участка 
в счет выделения земельных долей: Проект № 1: земель-
ный участок 71:01:000000:32:ЗУ1, площадью 36 500 кв. м 
(3,65 га), выделяемый участником долевой собственности 
в счет 1 (одной) земельной доли, из исходного земельного 
участка с К№ 71:01:000000:32, адрес исходного земельного участ-
ка: обл. Тульская, р-н Алексинский (собственник земельной доли 
Аникеева Татьяна Викторовна). Проект № 2: земельный уча-
сток 71:01:000000:32:ЗУ1, площадью 36 500 кв. м (3,65 га), 
выделяемый участником долевой собственности в счет 
1 (одной) земельной доли, из исходного земельного участка 
с К№ 71:01:000000:32, адрес исходного земельного участка: обл. 
Тульская, р-н Алексинский (собственник земельной доли Ани-
кеева Татьяна Викторовна). Проект № 3: земельный уча-
сток 71:01:000000:32:ЗУ1, площадью 36 500 кв. м (3,65 га), 
выделяемый участником долевой собственности в счет 
1 (одной) земельной доли, из исходного земельного участка 
с К№ 71:01:000000:32, адрес исходного земельного участка: обл. 
Тульская, р-н Алексинский (собственник земельной доли Ко-
стяшин Сергей Владимирович). Проект № 4: земельный 
участок 71:01:000000:32:ЗУ1, площадью 73 000 кв. м (7,3 га), 
выделяемого участником долевой собственности в счет 
1 (одной) земельной доли, из исходного земельного участка 
с К№ 71:01:000000:32, адрес исходного земельного участка: обл. 
Тульская, р-н Алексинский (собственник земельной доли Соло-
вьева Татьяна Алексеевна).

Заказчиком работ является Королева Наталия Владимиров-
на (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, пос. Горняк, ул. 2-я 
Садовая, д. 4, тел. 8-920-745-77-97). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64, 08 октября 2018 г. 
в 13.00. С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу:  300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 
64, тел. (4872) 580-500. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 сентября 2018 г. по 08 октября 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевания земельных 
участков принимаются с 07 сентября 2018 г. по 08 октября 
2018 г., по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: земель-
ные участки, находящиеся в квартале 71:01:021106, 
71:01:021101.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Харламова О. Н. (почтовый 
адрес: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, тел: 35-55-35, эл. по-
чта: ok.denisenkowa@yandex.ru, № в реестре – 14606) 
извещает о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый но-
мер:71:18:020401:243, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Суворовский, кол. долевая собственность.

Заказчиком работ является Раковская А. Ю. (Туль-
ская область, Красноармейский проспект, д. 16, кв. 7, 
тел. 8-953-432-84-48). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить 
или вручить обоснованные письменные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого 
земельного участка с приложением правоустанавли-
вающих документов можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, конт. тел. (4872) 35-55-35, и в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером, работником ООО «Меже-

вик» Арон Мариной Ильиничной (Тульская область, 
г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.
venev@yandex.ru, контактный телефон (48745) 2-46-75, 
квалификационный аттестат № 71-10-2), подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли из исходного участка с кадастро-
вым № 71:05:000000:71, расположенного по адресу: 
Тульская область, Веневский район, в границах СПК 
«Пригородное». Местоположение образуемого участка 
с кадастровым номером 71:05:000000:71:ЗУ1, площадью 
10,70 га: расположен по адресу: Тульская область, Ве-
невский район, примерно в 1370 м по направлению на 
юго-восток от д. 26, находящегося в д. Большие Заломы.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Конышева Наталья 
Петровна (г. Москва, район Чертаново-Центральное, 
ул. Красного Маяка, д. 18, корп. 2, кв. 67, тел. 8-903-840-
83-12), собственник земельной доли. С проектом меже-
вания земельного участка заинтересованным лицам 
можно ознакомиться со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, 
кв. 2, справки по тел. (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого участка в счет земельной 
доли в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления направлять по адресу: 301320, Тульская 
область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган 
кадастрового учета ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской 
области (Веневский отдел) по адресу:301320,Тульская 
область, г. Венев, пл. Ильича, 4-в.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Арон 
Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный 
телефон (48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2), 
подготовлен проект межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:05:000000:71, расположен по адресу: Тульская область, Венев-
ский район, в границах СПК «Пригородное». Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков являет-
ся Конышева Наталья Петровна (г. Москва, район Чертаново-
Центральное, ул. Красного Маяка, д. 18, корп. 2, кв. 67, тел. 8-903-
840-83-12), собственник земельной доли.

С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва 
Толстого, д. 9, кв. 2, ежедневно с 9.00 до 17.00; справки по тел. 
(48745) 2-46-75.

Предложение о доработке проекта межевания земельных 
участков принимаются по адресу: 301320, Тульская область, 
г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.                      

8 сентября работники финансовых органов России отмечают профес-
сиональный праздник. Дата эта выбрана не случайно: 8 сентября 1802 
года император Александр I образовал в России Министерство финан-

сов. В обязанности новой структуре вменялось «управление казенными и 
государственными частями, кои доставляют правительству нужные на со-
держание его доходы, и генеральное всех доходов рассигнование по разным 
частям государственных расходов». А на министра возлагалась еще и обя-
занность «при конце каждого года делать для наступающего подробный 
штат общих государственных расходов».
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Лот № 8. Постановление СПИ ОСП по г. Донской 
УФССП России по Тульской области Деменковой В. А. 

о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15 % от 23.08.2018, принадлежащего должнику Загаштукаевой 
П. А.: здание, назначение: жилой дом, наименование: жилой 
дом с хозяйственными постройками, площадь объекта: 62,7 
кв. м, кадастровый номер: 71:26:000000:9564, адрес объекта: 
Тульская область, г. Донской, ул. Новомосковская, д. 30. Со-
гласно выписке из домовой книги ГБУ ТО «МФЦ» г. Донской в 
доме зарегистрированы и проживают физические лица, в т. ч. 
несовершеннолетние. Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, площадь объ-
екта: 700 кв. м, кадастровый номер: 71:26:000000:40, адрес объ-
екта: Тульская область, г. Донской, ул. Новомосковская, д. 30. 
Имущество находится в залоге у физического лица. Начальная 
цена – 850 000 руб. 00 коп. (Восемьсот пятьдесят тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 40 000 руб. 00 коп. (Сорок 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Волов-
ского районов УФССП России по Тульской области Палютиной 
О. Н. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 24.08.2018, принадлежащего должнику Степановой 
Т. В.: квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 44,2 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:25:010305:3449, адрес 
объекта: Тульская область, г. Богородицк, мкр Западный, д. 20, 
кв. 84. Согласно справке МП «Сервис» от 20.10.2017 в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица. Имущество 
находится в залоге в Богородицком фонде поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Начальная цена – 765 000 руб. 
00 коп. (Семьсот шестьдесят пять тысяч руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Постановление заместителя начальника отдела 
– заместителя старшего судебного пристава ОСП Привокзаль-
ного района УФССП России по Тульской области Федоренко 
И. И. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15 % от 24.08.2018, принадлежащего должнику Мартынову 
С. М.: нежилые помещения, назначение: объекты нежилого 
помещения, площадь объекта: 221 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:30:070713:1363, адрес объекта: Тульская 
область, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 7. Имуще-
ство находится в залоге в ПАО «Промсвязьбанк». Начальная 
цена – 2 181 440 руб. 00 коп. (Два миллиона сто восемьдесят 
одна тысяча четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области 
Аплетиной Е. А. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15 % от 23.08.2018, принадлежащего должнику 
Жукову А. В.: земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, для организации крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, назначение: для организации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, площадь объекта: 200 000 кв. м, ка-
дастровый номер: 71:22:050701:57, адрес объекта: Тульская 
область, Щекинский район, с. Пирогово 1-е. Имущество на-
ходится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 
345 183 руб. 30 коп. (Триста сорок пять тысяч сто восемьдесят 
три руб. 30 коп.), без НДС, сумма задатка – 15 000 руб. 00 коп. 
(Пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Постановление СПИ ОСП Алексинского и Заок-
ского районов УФССП России по Тульской области Болотских 
Е. В. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 23.08.2018, принадлежащего должнику Яковлеву С. Г.: 
помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь объекта: 46,7 кв. м, этаж № 1, када-
стровый номер: 71:24:020314:729, адрес объекта: Тульская об-
ласть, Алексинский район, г. Алексин, ш. Генерала Короткова, 
д. 9, кв. 83. Согласно справке ЖСК «Солнечный» от 22.05.2018 
в квартире зарегистрированы и проживают физические лица. 
Имущество находится в залоге в ОАО «Газпромбанк». Начальная 
цена – 1 700 000 руб. 00 коп. (Один миллион семьсот тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 80 000 руб. 00 коп. (Восемь-
десят тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и закрытого по форме пред-
ложений о цене: 

Лот № 13. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области 
Гуськовой А. С. о передаче арестованного имущества на торги 
от 05.06.2018, принадлежащего должнику КФХ «Славяне»: не-
жилое здание (зернохранилище), назначение: нежилое здание, 
площадь объекта: 723,9 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:22:060202:1236. Нежилое здание (зернохранилище), 
назначение: нежилое здание, площадь объекта: 796,8 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:22:060202:1156. На-
чальная цена – 3 588 852 руб. 00 коп. (Три миллиона пятьсот 
восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят два руб. 00 коп.), 
в т. ч. НДС 18% – 547 752 руб. 00 коп. (Пятьсот сорок семь тысяч 
четыреста пятьдесят два руб. 00 коп.). Земельный участок, на-
значение: для строительства жилого дома и хозяйственных 
построек, площадь объекта: 9700 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:22:060302:131. Адрес объектов: Тульская 
область, Щекинский район, с. Карамышево, ул. Саровская, 
д. 1. Имущество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». 
Начальная цена – 300 000 руб. 00 коп. (Триста тысяч руб. 00 
коп.), без НДС. Общая начальная цена – 3 888 852 руб. 00 коп. 
(Три миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот 
пятьдесят два руб. 00 коп.), в т. ч. НДС 18% – 547 752 руб. 00 
коп. (Пятьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят два руб. 
00 коп.) сумма задатка – 150 000 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Постановление СПИ ОСП Пролетарского района 
УФССП России по Тульской области Кодиной Т. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 09.07.2018, принадле-
жащего Амелиной Т. Ю. (должник Амелин В. А.): помещение, 
назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квар-
тира, площадь объекта: 58,9 кв. м, этаж № 5, кадастровый 
номер: 71:30:030212:1291, адрес объекта: Тульская область, 
г. Тула, ул. Металлургов, д. 45-в, кв. 69. Согласно справке ООО 
«УютДом» № 4/589 от 09.06.2018 в квартире зарегистрированы 
и проживают физические лица. Имущество находится в залоге 
в ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 
Начальная цена – 1 920 800 руб. 00 коп. (Один миллион девять-
сот двадцать тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 90 000 руб. 00 коп. (Девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП 
УФССП России по Тульской области Филоновой И. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 09.02.2018, принадлежа-
щего должнику ООО «Вашана»: земельный участок, назначение: 
для жилищного строительства, площадь объекта: 18 545 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:01:010404:263, адрес 
объекта: Тульская область, Алексинский район, д. Мясоедово. 
Имущество находится в залоге в КБ «Первый Экспресс» в лице 
конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкла-
дов». Начальная цена – 4 117 600 руб. 00 коп. (Четыре миллиона 
сто семнадцать тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 200 000 руб. 00 коп. (Двести тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП УФССП России по Тульской области Филоновой И. А. 
о передаче арестованного имущества на торги от 09.02.2018, 
принадлежащего должнику ООО «Вашана»: земельный уча-
сток, назначение: для жилищного строительства, площадь 
объекта: 11 535 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:01:010404:259, адрес объекта: Тульская область, Алексин-

ский район, д. Мясоедово. Имущество находится в залоге в 
КБ «Первый Экспресс» в лице конкурсного управляющего 
ГК «Агентство по страхованию вкладов». Начальная цена – 
2 561 120 руб. 00 коп. (Два миллиона пятьсот шестьдесят одна 
тысяча сто двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП УФССП России по Тульской области Филоновой И. А. 
о передаче арестованного имущества на торги от 09.02.2018, 
принадлежащего должнику ООО «Вашана»: земельный уча-
сток, назначение: для жилищного строительства, площадь 
объекта: 2100 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:01:010404:264, адрес объекта: Тульская область, Алексин-
ский район, д. Мясоедово. Имущество находится в залоге в 
КБ «Первый Экспресс» в лице конкурсного управляющего ГК 
«Агентство по страхованию вкладов». Начальная цена – 597 760 
руб. 00 коп. (Пятьсот девяносто семь тысяч семьсот шестьде-
сят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. 
(Двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Постановление СПИ ОСП г. Узловая и Узловского 
района УФССП России по Тульской области Головиной Ю. И. 
о передаче арестованного имущества на торги от 07.02.2018, 
принадлежащего на праве общей совместной собственности 
Самотохину А. В., Самотохиной С. С.: здание, назначение: жи-
лой дом, площадь объекта: 79,3 кв. м, кадастровый номер: 
71:20:011101:1075, адрес объекта: Тульская область, Узловский 
район, п. Дубровка (квартал 11), ул. Шахтная, д. 22. Земельный 
участок, вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь объекта: 1636 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:20:011107:61 (единое 
землепользование), адрес объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка; ориентир: 
жилой дом по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Ду-
бровка (квартал 11), ул. Шахтная, д. 22. Имущество находится 
в залоге в ПАО Банк ВТБ 24. Начальная цена – 1 204 431 руб. 20 
коп. (Один миллион двести четыре тысячи четыреста тридцать 
один руб. 20 коп.), без НДС, сумма задатка – 60 000 руб. 00 коп. 
(Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Постановление СПИ ОСП Веневского района 
УФССП России по Тульской области Савиной И. В. о передаче 
арестованного имущества на торги от 02.07.2018, принадлежа-
щего на праве общей долевой собственности умершему Лебеде-
ву С. А., должник – муниципальное образование Центрального 
Веневского района: доля в праве 1/2 доля на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для ведения фермерского 
хозяйства, площадь объекта: 219 800 кв. м, кадастровый но-
мер: 71:05:040501:343, местоположение объекта: установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир: жилой дом, участок находится примерно 
в 3 км от ориентира по направлению на северо-запад, адрес 
ориентира: Тульская обл., Веневский район, с. Гати, ул. Слобода, 
д. 25. Имущество находится в залоге в ООО КБ «Финанс Бизнес 
Банк». Начальная цена – 1 157 000 руб. 00 коп. (Один миллион 
сто пятьдесят семь тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
– 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП УФССП России по Тульской области Морозовой Ю. С. о 
передаче арестованного имущества на торги от 17.07.2018, при-
надлежащего Маркиной И. А. (должник – Маркин С. А.): земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для размещения зданий и 
сооружений производственного назначения, площадь объекта: 
15 008 кв. м, кадастровый номер: 71:32:010204:376, адрес объ-
екта: Тульская обл., г. Щекино, ул. Пирогова, д. 45. Имущество 
находится в залоге в ОАО АБ «РОСТ БАНК». Начальная цена 
– 5 217 000 руб. 00 коп. (Пять миллионов двести семнадцать 
тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 250 000 руб. 00 
коп. (Двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП УФССП России по Тульской области Морозовой Ю. С. 
о передаче арестованного имущества на торги от 17.07.2018, 
принадлежащего Маркиной И. А. (должник – Маркин С. А.): зе-
мельный участок, категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения, вид разрешенного использования: для 
размещения производственного участка, площадь объекта: 
12 485 кв. м, кадастровый номер: 71:21:050201:586, адрес объ-
екта: Тульская обл., Чернский район, МО Большескуратовское 
Чернского района, в 150 м на север от п. Воропаевский. Имуще-
ство находится в залоге в ОАО КБ «ЕвроситиБанк». Начальная 
цена – 4 340 000 руб. 00 коп. (Четыре миллиона триста сорок 
тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 200 000 руб. 00 
коп. (Двести тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП УФССП России по Тульской области Морозовой Ю. С. 
о передаче арестованного имущества на торги от 17.07.2018, 
принадлежащего Маркиной И. А. (должник – Маркин С. А.): 
земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для размещения 
производственной базы, площадь объекта: 13 462 кв. м, када-
стровый номер: 71:21:050201:594, адрес объекта: Тульская обл., 
Чернский район, МО Большескуратовское Чернского райо-
на, п. Воропаевский. Имущество находится в залоге в ОАО АБ 
«РОСТ БАНК». Начальная цена – 4 680 000 руб. 00 коп. (Четыре 
миллиона шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 200 000 руб. 00 коп. (Двести тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Постановление СПИ ОСП г. Узловая и Узловского 
района УФССП России по Тульской области Головиной Ю. И. 
о передаче арестованного имущества на торги от 15.03.2018, 
принадлежащего должнику Ковтун Н. В.: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, площадь объекта: 162,6 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 71:31:040304:2655, адрес объек-
та: Тульская обл., Узловский район, г. Узловая, ул. Трегубова, 
д. 38, пом. V. Имущество находится в залоге. Начальная цена 
– 5 691 000 руб. 00 коп. (Пять миллионов шестьсот девяносто 
одна тысяча руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 250 000 руб. 
00 коп. (Двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Постановление СПИ ОСП Центрального района 
УФССП России по Тульской области Назаровой Д. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 20.07.2018, принадле-
жащего на праве общедолевой собственности Новикову С. А. 
(1/2 доля в праве), Новиковой Л. А. (1/2 доля в праве): квартира, 
назначение: жилое, площадь объекта: 50,5 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:050106:718, адрес объекта: Туль-
ская обл., г. Тула, ул. Новомосковская, д. 23, кв. 115. Согласно 
справке ОАО фирмы «РЭМС» № 7916 от 16.07.2018 в квартире 
зарегистрированных лиц нет. Имущество находится в залоге 
в ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 
Начальная цена – 2 161 600 руб. 00 коп. (Два миллиона сто 
шестьдесят одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по пред-
варительной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 07 
сентября 2018 г. по 26 сентября 2018 г. по следующему адресу: 
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-б, каб. № 3, 4, 5. Подведение 
итогов приема заявок – 02 октября 2018 г. в 15.00. Торги состо-
ятся 03 октября 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 
д. 16, каб. № 200. Подведение результатов торгов – 03 октября 
2018 г. Заключение договора купли-продажи по результатам 
торгов – в течение пяти дней с момента внесения покупной 
цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, 
указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за кото-
рую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее 
внесенного задатка, на счет, указанный организатором торгов. 

К участию в торгах допускаются юридические, физические 
лица, внесшие задаток на счет, указанный в извещении, и 
представившие следующие документы: 

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распеча-
тывается на одном листе с двух сторон), форма заявки разме-
щена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте, предла-
гаемую стоимость имущества указывать цифрами и прописью, 
в случае расхождения приоритет за прописным выражением 
стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка;

4) физические лица дополнительно представляют:
– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя;
– нотариально заверенное согласие супруга(и) на приоб-

ретение имущества, выставленного на торги (в случаях, уста-
новленных законом);

– доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени заявителя, если заявка подается представителем заяви-
теля, оформленную в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность доверенного лица, в случае если от имени заявителя 
действует доверенное лицо.

Юридические лица/ индивидуальные предприниматели 
дополнительно представляют:

– надлежащим образом оформленные и заверенные копии 
учредительных документов, свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе, свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица/индивидуального предприни-
мателя, изменений к учредительным документам заявителя;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в торгах должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности; в случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность лица, действующего от имени заявителя;

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заклю-
чение договора является крупной сделкой;

– надлежащим образом оформленную и заверенную вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц/ 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее 
месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя – индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подпи-
санную заявителем или его уполномоченным представителем, 
в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 
двух сторон), форма описи размещена на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариаль-

но заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иного экви-
валентного доказательства юридического статуса. Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные 
физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законо-
дательством РФ. Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 
Документы, исполненные карандашом, а также содержащие 
помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. 
Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, удостоверяю-
щий личность. Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении каждого предмета торгов (лота). Заявки подаются 
заявителем (лично или через своего полномочного представи-
теля) одновременно с прилагаемым комплектом документов 
и принимаются организатором торгов в установленный изве-
щением срок. Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой. Заявка на 
участие в торгах подлежит регистрации в журнале заявок под 
порядковым номером с указанием даты и точного времени 
ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения 
этого времени со временем представления других заявок. На 
каждом экземпляре заявки и описи уполномоченным лицом 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-
вок, указанного в извещении, не принимаются. 

Настоящее извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 
а подача заявителем заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме. 

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следую-
щим реквизитам: УФК по Тульской области (Межрегиональ-
ное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях л/с 05661А19900), ИНН 
7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, 
р/с 40302810500001000005, и должен поступить на указанный 
счет не позднее даты, предшествующей дате подведения ито-
гов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие 
в торгах _____ 2018 г. лот № ___. Должник ____». 

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора 
торгов, в т. ч. при неверном указании реквизитов платежного 
поручения, неверной сумме задатка, перечисленная сумма не 
считается задатком и возвращается заявителю по реквизитам 
платежного поручения. 

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл 
их, задаток возвращается в установленный законодательством 
срок. 

В случае если заявитель не будет допущен к участию в тор-
гах, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
оформления аукционной комиссией протокола рассмотрения 
заявок и допуска претендентов к участию в торгах. 

В случае признания торгов несостоявшимися задаток воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
аукционной комиссией решения об объявлении торгов не-
состоявшимися. 

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до 
момента приобретения им статуса участника торгов задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве 
заявки. 

В случае неявки заявителя, признанного участником тор-
гов, на торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах 
после момента приобретения им статуса участника торгов 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
оформления протокола о результатах торгов. 

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
организатору торгов соответствующих документов. 

Задаток возвращается организатором торов путем пере-
числения суммы внесенного задатка на счет, с которого был 
перечислен задаток. 

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее 
торги, должно внести в течение срока, указанного в протоколе 
о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом купле-
но имущество, за вычетом ранее внесенного задатка, на счет, 
указанный организатором торгов. Сумма задатка, внесенного 
победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по оплате приобретенного имущества. 

Внесенный задаток не возвращается и направляется в до-
ход бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, 
признанный победителем торгов: 

– уклонится от подписания протокола о результатах торгов; 
– уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в 

срок, установленный подписанным протоколом о результатах 
торгов; 

– уклонится от подписания договора купли-продажи в уста-
новленный срок; 

– уклонится от фактического принятия имущества. 
Заявитель не допускается к участию в торгах, если: 
а) представленные документы не подтверждают право 

заявителя быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством РФ, обязанность доказать свое право на участие в торгах 
возлагается на заявителя; 

б) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо 
документы оформлены с нарушением требований законода-
тельства РФ и извещения о проведении торгов; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем 
на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение 
заявителем задатка, является выписка с лицевого счета орга-
низатора торгов. 

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента 
подписания членами аукционной комиссии протокола рассмо-
трения заявок и допуска претендентов к участию в торгах. Для 
участия в торгах участник торгов обязан зарегистрироваться 
в журнале регистрации участников в день проведения торгов 
за 30 минут до начала торгов по адресу проведения торгов. 
Присутствие на торгах обязательно. 

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, 
если: 

– заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; 
– на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов; 
– из явившихся участников торгов никто не сделал над-

бавки к начальной цене имущества; 
– лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимость имуще-

ства в полном объеме. 
Победителем аукциона признается участник, предложив-

ший наиболее высокую цену за предмет торгов. В случае по-
ступления нескольких одинаковых предложений о цене – по-
бедителем торгов становится участник, заявка которого была 
зарегистрирована ранее других. 

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю в порядке, установленном законодательством РФ. 

Организация и расходы по регистрации перехода права 
собственности возлагаются на покупателя. Организатор торгов 
оставляет за собой право снять выставленное имущество с 
торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. В торгах 
не могут участвовать лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ. 

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно 
на сайте торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся 
проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются в соответствии с законодательством 
РФ. Получить дополнительную информацию можно по тел.: 
(4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71 (г. Рязань) или по адресу про-
ведения торгов.

III. На основании постановления судебного пристава ОСП 
Щекинского и Тепло-Огаревского районов УФССП России по 
Тульской области Сидоровой Я. Ю. об отзыве имущества должни-
ка Жукова В. А. с реализации от 03.08.2018 снят с торгов лот № 3. 

Торги были назначены на 07.08.2018, 12.00. Извещение о 
проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские 
известия» № 98 (6896) от 13.07.2018, размещенное на официаль-
ном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru № 130718/2650241/02 от 
13.07.2018. Информация об отзыве с торгов размещена на офи-
циальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru 07.08.2018. 

IV. На основании постановления судебного пристава ОСП 
Щекинского и Тепло-Огаревского районов УФССП России по 
Тульской области Сидоровой Я. Ю. об отзыве имущества должни-
ка Жукова А. А. с реализации от 03.08.2018 снят с торгов лот № 4.

Торги были назначены на 07.08.2018, 12.00. Извещение о 
проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские 
известия» № 98 (6896) от 13.07.2018, размещенное на официаль-
ном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru № 130718/2650241/02 от 
13.07.2018. Информация об отзыве с торгов размещена на офи-
циальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru 07.08.2018. 

V. На основании постановления судебного пристава ОСП 
Щекинского и Тепло-Огаревского районов УФССП России по 
Тульской области Сидоровой Я. Ю. об отзыве имущества долж-
ника Жуковой А. М. с реализации от 03.08.2018 сняты с торгов 
лоты № 16–21.

Торги были назначены на 07.08.2018, 12.00. Извещение о 
проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские 
известия» № 98 (6896) от 13.07.2018, размещенное на официаль-
ном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru № 130718/2650241/02 от 
13.07.2018. Информация об отзыве с торгов размещена на офи-
циальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru 07.08.2018. 

VI. На основании постановления судебного пристава-
исполнителя ОСП Ефремовского и Каменского районов УФССП 
России по Тульской области Бурмистровой И. В. об отложении 
исполнительных действий и (или) применения мер принуди-
тельного исполнения от 27.07.2018, подготовка и проведение 
торгов по реализации арестованного имущества должника 
Анисиной Н. В. по лоту № 14 приостановлены.

Торги назначены на 07.08.2018 12.00. Извещение о проведе-
нии торгов опубликовано в областной газете «Тульские изве-
стия» № 98 (6896) от 13.07.2018, размещенное на официальном 
сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru № 130718/2650241/02 от 13.07.2018. 
Информация об отзыве с торгов размещена на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru 06.08.2018. 
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