
Опасный лед
На территории области господствует зима, на реках успел 

появиться лед, и сотни человек уже отважились испробовать 
его на прочность. В былые годы такие поступки люди оправ-
дывали крайней необходимостью: рисковали жизнью, что-
бы наловить рыбы для пропитания, или укорачивали путь 
на другой берег, чтобы попасть на уроки в школу. 

Однако сегодня на тонкий лед рвутся исключительно в пылу 
азарта, забывая о том, что застывшая вода пока не в силах выдер-
жать даже небольшую нагрузку. А отсюда недалеко до беды. 

Между тем сотрудники МЧС повторяют из года в год о том, что 
с наступлением холодов водоемы замерзают неравномерно, по ча-
стям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра за-
ливах, а затем уже на середине. На одной и той же реке можно 
встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщи-
не обладают различной прочностью и грузоподъемностью. Безо-
пасным для человека считается светлый синий лед, толщиной от 
7 сантиметров и выше, без темных вкраплений и промоин. Проч-
ность белого гораздо ниже, а серый, матово-белый или с желтова-
тым оттенком крайне ненадежны. 

Стоит также учесть, что в устьях рек прочность льда ниже, чем 
в стоячей воде. Он непрочен в местах быстрого течения, узких 
протоков, под мостами, бьющих ключей и стоковых вод, а также 
вблизи камыша, кустов и деревьев, а еще там, где сбрасывают те-
плые стоки промышленные предприятия. 

Не в кино, а в реальности
Ситуация захвата заложников знакома многим по филь-

мам. Но и в реальности от нее никто не застрахован. Сотруд-
ники правоохранительных органов рекомендуют вести себя 
в ней следующим образом: настроиться психологически на 
то, что моментального освобождения не случится, но и ниче-
го плохого тоже не будет.

Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмуще-
ние. Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть го-
лову руками. Старайтесь при этом занять позицию подальше от 
окон и дверных проемов.

Держитесь на расстоянии от террористов, потому что при штур-
ме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки ору-
жие. Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление. Фикси-
руйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта ин-
формация будет очень важна для правоохранительных органов. 

Преступные идеи
В составе современной России более 100 этносов, в том 

числе около 30 наций. Взаимоотношения между ними, а так-
же различными религиозными группами изменчивы – 
на смену сотрудничеству приходят конфликты.

Последнее – следствие влияния идей экстремизма.
Экстремизмом считаются действия, которые связаны со 

стремлением разрушить, опорочить существующие обществен-
ные и государственные институты, права, традиции, ценности. 
При этом они могут носить насильственный характер, содержать 
прямые или косвенные призывы к насилию. 

Часто задается вопрос: является ли проявлением экстремизма 
нацистская символика и атрибутика, выставленная в музеях? Со-
гласно закону не могут содержать признаков экстремистской дея-
тельности убеждения человека, пока они являются частью его ин-
теллектуальной жизни и не находят свое выражение в форме той 
или иной общественной активности. Поэтому фашистские знаме-
на как экспонаты музеев находятся там на законных основаниях. 
Но если с такими знаменами выйти на люди и начать пропаган-
дировать нацистские убеждения, в этом увидят признаки опасно-
го общественного явления. То есть экстремистские действия но-
сят публичный характер, затрагивают общественно значимые во-
просы и адресованы широкому кругу лиц. 

Экстремистская по содержанию деятельность всегда является 
преступной по форме и проявляется в виде совершаемых обще-
ственно опасных деяний, запрещенных Уголовным кодексом РФ.

Линия безопасности
В Тульском регионе работает телефонная линия «Ребенок 

в опасности». Это одно из звеньев в цепи мероприятий по за-
щите прав и законных интересов несовершеннолетних граж-
дан, как социально незащищенной категории населения.

Цель телефонной линии «Ребенок в опасности» – немедленное 
реагирование в Следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Тульской области на обращения по вопро-
сам защиты прав несовершеннолетних. Телефонная линия позво-
ляет правильно ориентировать поведение и действия несовершен-
нолетних и их законных представителей в экстремальных ситуаци-
ях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье, а также 
оперативно и своевременно реагировать на такие сообщения.

На телефонную линию можно обратиться, набрав короткий 
номер – 123 – с телефонов любых операторов сотовой связи.

Обратиться на телефонную линию «Ребенок в опасности» мож-
но не только по вопросам преступлений в отношении детей, но и 
в случае нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации, в 
случае если жизни ребенка что-либо угрожает и т. д.

Лицам, намеренным воспользоваться телефонной линией из 
озорства или шалости, разъясняется, что номер того, кто звонит, 
определяется и записывается.

Телефонная линия «Ребенок в опасности» работает КРУГЛОСУ-
ТОЧНО, звонок бесплатный. Дежурный сотрудник Следственно-
го управления выслушает ваше обращение, скоординирует ваши 
действия, в случае необходимости примет меры реагирования. 
Обращение будет рассмотрено в соответствии с действующим за-
конодательством.
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26 декабря

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

члена cовета Тульского регионального отделения ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных cил и правоохранительных органов

Николая Григорьевича ШИЧЕНКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Анастасия, Аркадий, Арсений, Гавриил.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.49, заход – 16.11, долгота дня – 07.21. Восход 
Луны – 21.01, заход Луны – 11.31.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

26 (03.00–18.00); 29 (07.00–19.00). 
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ЦБ РФ (26.11.2018)

Доллар 68,74

Евро 78,43

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

26 декабря
–10    –8 °C

Завтра,
27 декабря
–11    –8 °C
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Долевое строительство 
на особом контроле

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На сегодняшний день 
на территории Туль-
ской области 47 за-

стройщиков занимаются 
возведением жилья с при-
влечением денежных средств 
участников долевого строи-
тельства на 154 объектах, что 
составляет 19 968 квартир 
общей площадью чуть более 
миллиона квадратных метров. 
Эти данные привела на прово-
димом губернатором Алексеем 
Дюминым совещании с члена-
ми ре гио наль ного правитель-
ства министр строительства 
и ЖКХ Элеонора Шевченко.

– Инспекци-
ей по стройнад-
зору ведется ре-
естр пострадав-
ших граждан, чьи 
финансы привле-
чены для строи-
тельства много-
квартирных до-
мов и чьи права 
нарушены,  – до-

ложила Элеонора Викторовна. – 
По состоянию на 1 января ны-
нешнего года в нем находились 
89 человек. После урегулирова-
ния ситуации по дольщикам ГК 
«СУ № 155» и по объекту в Вар-
варовке в реестре сейчас оста-
лись 16 граждан, причем до кон-
ца 2018-го планируется за счет пе-
реуступки решить проблемы еще 
четырех человек. Таким образом, 
на конец декабря официально в 
реестре обманутых дольщиков 
будут числиться 12 жителей. В 
течение 2018 года ряд объектов 
находился на особом контроле 
правительства Тульской области. 
Это связано с наличием дольщи-
ков и с тем, что в 2017-м замедли-
лось возведение застройщиками 

ряда домов, а значит, переносил-
ся срок ввода. 

Это касается следующих объ-
ектов: ООО «СтройСервисПроект» 
(ЖК «Скуратовский»), ООО «Газ-
стройконструкция» (дома в Ще-
кине и Ясногорске), АО «Инвес ти-
ционно-строительная компания» 
(ЖК «Александровский парк») и 
ООО «Восход» (ЖК «Вертикаль»). 

Напомним, ЖК «Скуратов-
ский» – этот объект (пять домов) 
находится на территории дерев-
ни Варваровка. В них числятся 88 
квартир, из них 63 принадлежа-
ли физлицам, 15 – юридическим, 
а 10 – свободны. По словам мини-
стра, после привлечения инве-
стора 37 граждан переуступили 
свои квартиры в пользу юрлица 
и сегодня не являются обмануты-
ми дольщиками. Физлицам сей-
час принадлежат 33 квартиры, из 
которых 31 – инвестиционная, а 
два дольщика добровольно отказа-
лись от переуступки и приняли ре-
шение о необходимости участия 
в достройке объекта. 11 октября 
компания «СтройСервисПроект» 
признана банкротом. В дальней-
шем проблема дольщиков, по мне-
нию специалистов, может решать-
ся по двум направлениям: первое – 
создание жилищно-строительного 
кооператива и достройка объекта 
самими участниками строитель-
ства, второе – продажа объекта и 
выдача денег дольщикам.

Что касается объекта ООО «Газ-
стройконструкция», который на-
ходится в Щекине на улице Совет-
ской, то там 27 квартир, 13 из них 
принадлежат физическим лицам. 
Принято решение о признании 
ООО несостоятельным. Удовлет-
ворение требований участников 
долевого строительства плани-
руется путем достройки данного 
объекта заинтересованным ин-
вестором, имеющим квартиры в 
данном доме. Для достройки не-
обходимо около 10 миллионов 

руб лей на подведение внешних 
сетей и проведение работ внутри 
дома. 

В ЖК «Александровский парк» 
корпус № 3 ввели в эксплуатацию 
в декабре прошлого года, корпус 
№ 2 – в декабре нынешнего, а пе-
редача 200 квартир в корпусе № 1 
намечена на конец июля 2019-го.

– ЖК «Вертикаль» возводился 
в пять этапов. Так, дом № 1 ввели 
в октябре этого года, № 2 – в де-
кабре, а № 3 (там 207 дольщиков) 
сейчас находится на итоговой про-
верке, надеемся на положитель-
ный результат, – сообщила Элео-
нора Шевченко.

Проверка эта завершится 
26 декабря. В отношении домов 
№ 4 и № 5 застройщик в очеред-
ной раз перенес сроки – возведе-
ние первого, например, теперь 
обещают завершить в январе 
2020 года. Кроме того, на терри-
тории региона с 2004 года име-
ется проблемный объект, стро-
ительство которого осуществля-
ло коммандитное товарищество 
«Социальная инициатива и Ко». 
Это дом № 44 по улице Садовско-
го в Новомосковске. Десять лет 
назад 173 человека создали не-
коммерческое парт нер с тво по 
защите прав обманутых вклад-
чиков Тульской области, за ко-
торым было закреплено право 
собственности на объект неза-
вершенного строительства, но 
летом этого года решением ар-
битражного суда данное неком-
мерческое партнерство признано 
банкротом, там открыто конкурс-
ное производство (а в 2010-м при-
знали банкротом коммандитное 
товарищество). С 2011 года адми-
нистрацией Новомосковска пред-
принимались попытки решить 
вопрос достройки много этажки. 
Здание-незавершенка по резуль-
татам проведенных 23 октября 
текущего года торгов было реа-
лизовано представителю обману-

тых вкладчиков. Следующий воз-
можный шаг – достройка дома за-
интересованным инвестором с 
предоставлением дополнитель-
ного земельного участка. Перед 
администрацией Новомосковска 
и областным правительством бу-
дет стоять задача помочь данному 
инвестору в работе с вкладчика-
ми и в получении техусловий на 
завершение объекта строитель-
ства, резюмировала министр.

– У нас в реги-
оне вопрос доле-
вого строитель-
ства находится на 
особом контроле. 
Для выработки 
конкретных ре-
шений по каждо-
му проблемному 
объекту создана 

рабочая группа. Я давал поруче-
ния проанализировать ситуацию 
с возведением новых объектов, 
чтобы у нас не добавилось обма-
нутых дольщиков, – напомнил гу-
бернатор Алексей Дюмин. – Есть 
ли риски на этот счет?

– В этом году отмечалось замед-
ление строительства ГК «Фаворит» 
(это два жилых комплекса – «Вре-
мена года» и «Юго-восток»), соот-
ветственно, сроки перенесены 

застройщиком ориентировочно 
на год, – пояснила Элеонора Шев-
ченко. – Там числятся порядка 830 
дольщиков. На сегодняшний мо-
мент застройщик занимается про-
дажей своих активов с целью за-
вершения возведения объектов. 
Работы ведутся, но очень медлен-
но. 

Алексей Дюмин задал вопрос 
главе администрации Тулы Ев-
гению Авилову о сроках сдачи 
спорткомплекса с бассейном «Ки-
ровец». По словам Евгения Васи-
льевича, объект сейчас проходит 
итоговую проверку, которая прод-
лится порядка 20 дней. После вы-
дачи заключения о соответствии 
спорткомплекс будет введен в экс-
плуатацию.

В ходе совещания губернатор 
подверг резкой критике рабо-
ту инспекции по архитектурно-
строительному надзору и город-
ских служб. По его словам, непри-
глядная ситуация с проблемными 
объектами, а также с домом по 
улице Серебровской, Центром 
художественной гимнастики на-
глядно демонстрирует некомпе-
тентность этих ведомств, которые 
по факту не справляются со свои-
ми обязанностями.

– Как можно вести контроль 
за строительством, когда стяж-
ка пола делается неправильно? 
Специалисты это видят и не 
останавливают строительство, – 
обратил внимание глава реги-
она. – А после того как уложен 
паркет, выясняется, что армату-
ра в бетоне не соответствует нор-
мативам. 

Губернатор поручил Евгению 
Авилову принять соответствую-
щие меры к тем должностным ли-
цам, по вине которых сложилась 
такая ситуация. Чтобы ускорить 
поиск виновных и определить на-
казание, глава региона попросил 
подключиться областную проку-
ратуру.

В регионе вопрос 
долевого строитель-
ства находится на 
особом контроле. 
Для выработки кон-
кретных решений по 
каждому проблемно-
му объекту создана 
рабочая группа.

Элеонора 
Шевченко

Алексей Дюмин
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 Андрей ЖИЗЛОВ

В Тульском отделе-
нии Сбербанка 
России подвели 

итоги 2018 года. О них 
и перспективах развития 
рассказал управляющий 
отделением Андрей Ше-
стаков.

– В 2018 году Сбербанк 
впервые реализовал новую 
стратегическую программу. 
В чем ее суть?

– Мы перешли с пятилет-
него на трехлетнее плани-
рование, но наши стратеги-
ческие принципы остаются 
незыблемыми. Первый – это 
технологическое лидерство 
и создание экосистем, вто-
рой – клиентоцентричность, 
третий  – эффективные со-
трудники и команда.

– Какие технологиче-
ские новшества внедрены 
Сбербанком в 2018 году и 
какие ожидают клиентов 
в будущем?

– У нас очень много сер-
висов мирового уровня. На-
пример, во многих странах, 
для того чтобы перевести 
деньги со счета на счет, нуж-
но идти в отделение банка – 
тогда как нашим клиентам 
достаточно воспользовать-
ся приложением «Сбербанк 
Онлайн». Это самый попу-
лярный среди наших про-
дуктов  – лишь в ноябре в 
Тульской области с его помо-
щью совершили более полу-
тора миллионов операций: 
это около 30 процентов всех 
платежей через Сбербанк. 
В перспективе в приложе-
нии планируется внедрить 
электронную квитанцию за 
жилищно-коммунальные 
услуги, которая позволит от-
казаться от бумажных плате-
жек. Также в нем появится 
«Корзина платежей», в кото-
рой клиент сможет увидеть 
все начисления в одном ме-
сте и выбрать, как ему удоб-
нее их оплатить.

Кроме того, постоянно 
внедряются новые сервисы. 
Из последних – интернет-ма-
га зин «Беру» и маркетплейс 
Bringly, где можно купить 
множество товаров. Рабо-
тает виртуальный сотовый 
оператор «СберМобайл» – в 
Тульской области мы прода-
ем около ста карт ежеднев-
но. Сервис телемедицины 
DocDoc предоставляет воз-
можность онлайн-кон суль-
та ций с опытными врачами. 

– Появилась информа-
ция о том, что Сбербанк на-
мерен внедрить биометри-
ческие технологии.

– Действительно, в 2019 
году мы будем активно ис-
пользовать биометрию. Это 

будет уникальный иденти-
фикатор клиента, который 
позволит ему пользоваться 
услугами без предъявления 
документов и использования 
пластиковых карт.

– Некоторые читатели 
обеспокоены слухами о 
том, что за перевод денег 
Сбербанк будет брать ко-
миссию…

– Комиссии нет, и в 2019 
году ее тоже не будет.

«Цифра» 
приближает 
будущее

– Одним из государ-
ственных приоритетов 
недавно провозгласили 
развитие цифровой эко-
номики. Как участвует в 
этом процессе на террито-
рии нашего региона Туль-
ское отделение Сбербанка?

– Мы активно включены 
в него. На ре гио наль ном со-
вете по развитию цифровой 
экономики, состоявшемся 
14 декабря 2018 года, заклю-
чили соглашение по ряду 
направлений. В настоящее 
время использование циф-
ровых технологий в нашей 
стране выстроено не совсем 
корректно: наличные день-
ги задействуются даже там, 
где это не нужно. Человек 
приходит в магазин, выста-
ивает очередь у банкомата, 
чтобы получить наличные, 
идет за покупками. А на кас-
се, вместо того чтобы опла-
тить картой за семь секунд 
в среднем, тратит 45 секунд. 
При этом не получает баллов 
«Спасибо». Сейчас мы ведем 
речь об оплате услуг картой в 
транспорте, общепите, меди-
цинских учреждениях, МФЦ, 
об обеспеченности термина-
лами. Например, уже в пер-
вом квартале 2019 года даже 
предприниматели, работаю-
щие на рынке, смогут при-
нимать оплату без наличных, 
с помощью QR-кода. Плани-
руется установить на муни-
ципальном общественном 
транспорте Тулы устройства 
для оплаты проезда с помо-
щью карты.

– Известно, что Тульс кое 
отделение Сбербанка со-
трудничает с ре гио наль ным 
министерством здравоох-
ранения в плане развития 
бережливых технологий. 
В чем заключается эта ра-
бота?

– В данном случае мы 
делимся знаниями. Как в 
банковской сфере, так и в 
учреждениях здравоохране-
ния необходимо учитывать 
три направления бережливо-
го производства: управление 
пространством, управление 
временем и развитие корпо-

ративной культуры. Мы на-
чали с того, что применили 
эти принципы в щекинской 
поликлинике: учли ритм по-
сещаемости, оптимизирова-
ли расположение объектов 
регистратуры, улучшили на-
вигацию. В результате обслу-
живание одного клиента со-
кратилось с семнадцати с 
половиной до трех с поло-
виной минут. Ту же систему 
мы внедряем и в других по-
ликлиниках области. Также 
наладили сотрудничество с 
областным министерством 
образования. В 2018 году в 
формате Digital Young орга-
низовали в Новомосковске, 
Алексине и Узловой проф-
ориентационные меропри-
ятия для старшеклассни-
ков совместно с нашими 
партнерами  – крупнейши-
ми предприятиями региона. 
Проводим образовательные 
мероприятия по финансо-
вой грамотности.

Для бизнеса 
любого формата

– Тульское отделение 
Сбербанка зарекомендо-
вало себя как надежный 
парт нер и инвестор для 
крупной промышленности. 
Какие проекты, реализо-
ванные с участием банка в 
этом году, вы считаете наи-
более интересными?

– Один из самых значи-
мых  – это проект компа-
нии «АгроГриб», где мы уча-
ствовали в финансировании 
строительства комплекса по 
производству грибов в Узло-
вой. Около половины гри-
бов, которые продаются в 
России, ввозят из-за рубежа. 
Между тем это продукт, име-
ющий хорошее будущее. С 
появлением этого предпри-
ятия мы значительно сокра-
тим импорт, укрепим продо-
вольственную безопасность 
страны. Второй – это инвест-
проект компании «Красно-
бор», которая строит завод по 
утилизации подстилки одно-
польного содержания птицы. 
Кроме того, мы финансиро-
вали затраты на расширение 
и модернизацию вагонного 
парка «Щекиноазота», рас-
ширение путевой техники 
для фирмы «Реммаш», на по-
купку линии для переработ-
ки молока для Узловского мо-
лочного комбината. В целом 
в 2018 году мы реализовали 
инвестиционные проекты 
на сумму свыше 7 миллиар-
дов руб лей.

– А как обстоят дела с 
поддержкой развития ма-
лого и среднего бизнеса? 

– Во-первых, мы измени-
ли систему работы с клиен-
тами. В Туле успешно реа-
лизован пилотный проект 

Сбербанка по обслужива-
нию клиентов, который в де-
кабре будет запущен на тер-
ритории всей страны. Суть 
в том, что теперь открывать 
счета и выполнять базовые 
операции можно в большин-
стве филиалов.

Очень удобным для ма-
лого бизнеса стало новше-
ство Сбербанка – кредитная 
бизнес-карта для предприни-
мателей. Ее лимит – до 1 мил-
лиона руб лей, а льготный пе-
риод составляет 50 дней.

Для представителей ма-
лого бизнеса Сбербанк разра-
ботал пять пакетов услуг, по-
крывающих все потребности 
бизнеса: от пакета «Легкий 
старт» (для вновь зарегистри-
рованных предпринимате-
лей) до пакета услуг «Боль-
шие возможности»  – для 
клиентов, совершающих зна-
чительный объем операций. 
Это предложение  позволяет 
управлять финансовыми по-
токами и существенно эко-
номить на банковском обслу-
живании. 

Также Сбербанк запустил 
быстрые процессы рассмо-
трения залоговых кредитов 
за счет сокращения требуе-
мого пакета до документов 
и автоматизации его анали-
за. А для клиентов малого и 
микробизнеса стало возмож-
ным рассмотрение нестан-
дартных сделок – кредиты 
выдаются на более длитель-
ный срок и с меньшим иму-
щественным обеспечением. 
Это более гибкий подход.

Широкое распростране-
ние в 2018 году среди наших 
клиентов получили SMART-
кредиты: можно получить 
предодобренный кредит на 
сумму до 10 миллионов руб-
лей на срок до 48 месяцев. 
Только за ноябрь Тульское 
отделение выдало 66 таких 
кредитов на сумму 94 мил-
лиона руб лей.

Мы занимаемся не только 
кредитованием – в помощь 
развитию малого бизнеса 
Сбербанк создал экосистему 
«Деловая среда» – площадку 
образовательного контен-
та и услуг. Это прекрасный 
помощник тому, кто решил 
создать свое дело. Онлайн-
видеокурс «120 секунд» – это 
набор готовых решений для 
бизнеса. Ролик длиной две 
минуты дает ценный совет 
от практиков бизнеса по той 
или иной проблеме. Кроме 
того, «Деловая среда» – это 
площадка для общения пред-
принимателей, для обмена 
опытом. Как видите, Сбер-
банк постоянно осваивает 
новые технологии, что идет 
во благо нашим клиентам.

Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банков-
ских операций 1481 от 11.08.2015.

Технологии 
лидерства

 Роман ПЕТРОВ

Большую часть жиз-
ни Наталия Короле-
ва прожила в Пер-

шине, что под Алексином. 
Село немаленькое – сот-
ня с лишним домов, 
но и проблем хватало. 
В населенном пункте 
долгое время ни водо-
провода не было, ни газа, 
ни дорог нормальных. 

Не желая мириться с та-
ким положением дел, Ната-
лия Владимировна решила 
своим кредо сделать девиз 
десантников: «Никто кроме 
нас!» и вызвалась, что назы-
вается, обивать всевозмож-
ные пороги. На обществен-
ных началах лет 10 назад газ 
для своего села, можно ска-
зать, добыла, а еще через 5 
лет – воду и хорошие дороги. 

– Не одна, конечно. Все од-
носельчане помогали в этих 
делах: Першино – село друж-
ное, да и в администрации 
Алексина мы понимание и 
поддержку нашли, – делает 
ремарку Королева. 

Не побоялась Наталия 
Владимировна и ответствен-
ности: 5 лет назад согласи-
лась стать старостой села. 
Правда, прежде должность 
эта не была официальной. 
Лишь в ноябре прошлого 

года областная Дума приня-
ла закон, урегулировавший 
правовой статус сельских 
старост в регионе. 

Напомним: согласно ему 
сельским старостой может 
быть избран гражданин Рос-
сии с 18 лет, проживающий 
на территории Тульской об-
ласти. Срок полномочий  – 
5 лет. При этом на такую 
должность не могут быть из-
браны чиновники.

– Документ определил, 
что сельский староста, вза-

имодействуя с органами 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
гражданами и организаци-
ями, представляет интере-
сы жителей населенного 
пункта, входящего в состав 
территории поселения, го-
родского округа, – поясняла 
тогда исполнительный ди-
ректор Ассоциации «Совет 
муниципальных образова-
ний Тульской области» Ири-
на Матыженкова. 

Вот так в нынешнем году 
Наталия Королева официаль-
но была наделена полномо-
чиями старосты. Местные 
жители вверили ей и впредь 
заботы о благоустройстве на-
селенного пункта. 

– Мы уже не первый год 
мечтаем о том, чтобы в на-
шем селе появилась ком-
плексная площадка. Самим 
не под силу ее установить – 
дорого. В администрации 
Алексина нам даже под нее 
выделили земельный уча-
сток площадью почти 1300 
квадратных метров и тех-
нику прислали, чтобы тер-
риторию разровнять. И тут 
я узнаю про областной кон-
курс «Лучший староста сель-
ского населенного пункта» с 
наградой до миллиона руб-
лей на реализацию проекта. 
Как было отказаться, – улыба-
ется Королева. – Понимая, что 

если победим, то будет нам на 
что возвести спортплощадку, 
мы очень серьезно подошли 
к делу. Мои юные помощни-
ки Кирилл Матвеев,  Сергей 
Кручинин, Семен Громов, 
Саша Цуканов подготовили 
макет проекта в электронном 
виде, детально в нем прори-
совав все элементы. 

С ребятами староста со-
ставила приблизительную 
смету, изучив ценовые пред-
ложения. 

Все их хлопоты оказались 
не напрасны. Теперь жите-
ли Першина могут рассчи-
тывать и на организацию 
беговой дорожки, и на уста-
новку качелей-каруселей, 
песочниц, горок и лестниц 
для самых маленьких, и на 
воркаут-зону с тренажерами 
для тех, кто постарше, и на 
лавочки-скамеечки для ро-
дителей и бабушек с дедуш-
ками. Наталия Королева  – 
в числе 10 победителей из 
почти сотни участников кон-
курса. Награды им вручал гу-
бернатор Алексей Дюмин, по 
инициативе которого и про-
водился конкурс «Лучший 
староста». Институтам терри-
ториального общественного 
самоуправления и сельских 
старост глава региона уделя-
ет особое внимание. 

– Необходимо быть со ста-
ростами в постоянном диа-
логе, и вести его должны все 
профильные министерства 
и ведомства. Наш принцип – 
самых активных, кто делами 
участвует в жизни области, 
поддерживать и поощрять, – 
сказал Алексей Геннадьевич, 
оглашая Послание к област-
ной Думе и жителям регио-
на на 2019 год. 

Сегодня в Тульской обла-
сти более 1000 сельских ста-
рост и 411 органов террито-
риального общественного 
самоуправления (ТОС).

– Вы охватываете своей 
деятельностью около 1 мил-
лиона жителей. Это дей-
ственный инструмент реше-
ния самых разных вопросов. 
При вашем непосредствен-
ном участии реализуются 
такие проекты, как «Народ-
ный бюджет», «Формирова-
ние комфортной городской 
среды»», – подчеркнул глава 
региона. 

Он также поблагодарил 
старост и активистов ТОС за 
их стремление не ждать, а 
действовать ради всеобщего 
блага – комфортной жизни в 
каждом населенном пункте, 
дворе, доме, подъезде… 

Работы еще много, но она 
им по силам. Трудности оси-
лим сообща – говорят обще-
ственники. 

 Софья МЕДВЕДЕВА

Новый год – это время, когда 
сбываются мечты и желания. 
В преддверии праздника 

воспитанники новомосковской 
школы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья получили 
подарки от губернатора Алексея 
Дюмина.

Ребята познакомились с главой 
региона в день, когда он оглашал По-
слание депутатам областной Думы и 
общественности. В фойе здания прави-
тельства была организована выставка, 
где школьники представляли свои ра-
боты. Пообщавшись с Алексеем Дюми-
ным, ребята пригласили его посетить 
свою школу – и совсем недавно губер-
натор свое обещание исполнил.

В рамках визита глава области пред-
ложил ребятам поучаствовать со свои-
ми работами в выставке новогодних 
игрушек «Тула – Новогодняя столица 
России», а также спросил, что им нужно 
для творчества. Воспитанники новомо-
сковской школы отметили, что необхо-
димые для создания игрушек матери-
алы заканчиваются, и глава региона 
пообещал стать для детишек Дедом Мо-
розом и подарить все необходимое.

На минувшей неделе в новомосков-
ской школе побывала Юлия Федосее-
ва – директор Фонда развития Тульской 
области, который работает под патрона-
жем Алексея Дюмина. Она пообщалась 
с ребятами и вместе с ними изготовила 
снежинки для украшения новогодней 
елки, а также привезла для них обещан-
ные подарки от главы региона.

– Мы привезли для ребят пять набо-
ров для кружка «Робототехника», а также 
материал для творческих работ, которые 
ребята мастерят в рамках кружка «Вол-
шебное тесто», – рассказала Юлия Федо-
сеева. – А еще мы побывали на репети-
ции новогоднего представления. Здесь 
очень теплая и душевная атмосфера, и 
хочется, чтобы у ребят было все отлично.

Среди материалов, которые полу-
чили дети, – фоамиран. Из него мож-
но делать все, что угодно, – например, 
елочные игрушки. Он бывает разный – 
махровый, матовый, с блестками. Так-
же ребята получили пенопластовые ша-

рики, их используют для того, чтобы 
сделать топиарии или голову для фи-
гурки из фоамирана. А закреплять де-
тали нужно специальным клеевым пи-
столетом – он также есть в подарках 
для ребят. 

В ответе за быт
Алексей Дюмин вручил награды десяти победителям областного конкурса «Лучший староста 
сельского населенного пункта»

На реализацию проекта спор-
тивно-досуговой площадки 
в Першине староста села 
Наталия Королева получит 
до 1 миллиона руб лей

Подарки от губернатора

Робототехника – одно из главных увлечений воспитанников новомосковской школы

Дети сделали снежинки для новогодней елки
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Èíòåðâüþ Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Сенин  Сергей Юрьевич (Тульская обл., г. Богородицк, 
ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, квалификационный аттестат № 71-10-
71, № регистрации в ГРКИ 5346, e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков. Исходный земельный 
участок с К№ 71:04:000000:100 расположен: Тульская обл., Богородицкий район, зем-
ли бывшего СПК «Богородицкий», муниципальное образование Бегичевское.

Местоположение выделяемых в счет земельных долей земельных участков:
К№ 71:04:000000:100:ЗУ1 – площадью 7,39 га, участок расположен: Тульская об-

ласть, Богородицкий район, в районе мкр Дачный г. Богородицка;
 К№ 71:04:000000:100:ЗУ1 – площадью 7,39 га, участок расположен: Тульская об-

ласть, Богородицкий район, примерно в 0,4 км по направлению на север от д. Упер-
товка.

Заказчиком работ является Туренко Анатолий Анатольевич (адрес: Тульская 
область, г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 6, тел. 8-910-942-54-79).

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалификационно-
го аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой организации «Объеди-
нение профессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АС-
СОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел.: (48735) 5-91-17, 8-910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, об-
разуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:31, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Кимовский, с/о Прон-
ский. Заказчик кадастровых работ  – Стародубцев Василий Викторович (адрес: 
Тульская область, Новомосковский район, г. Сокольники, ул.  Советская, д.  17, 
кв. 2). Земельный участок площадью 166 140 кв. м выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:31 (обл. Тульская, р-н Кимовский, с/о Пронский).

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Сенин  Сергей Юрьевич (Тульская обл., г. Богородицк, 
ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, квалификационный аттестат № 71-10-
71, № регистрации в ГРКИ 5346, e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка, расположенного на 
территории МО Баскаковское Воловского района Тульской области.

Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: 
К№ 71:06:010501:150:ЗУ1, площадь 164 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская 
область, Воловский район, МО Баскаковское, в 4,8 км на северо-запад от ориенти-
ра – здание конторы в д. Становая. Исходный участок – К№ 71:06:010501:150, адрес: 
Тульская область, Воловский район, МО Баскаковское, в 4,8 км на северо-запад от 
ориентира – здание конторы в д. Становая.

Заказчиком работ является Агафонов  Сергей Павлович (Тульская область, 
г. Узловая, ул. Магистральная, дом 51, кв. 37, тел. 8-905-626-46-87).

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Заказчик кадастровых работ СПК «Коммунар» (301479, Тульская область, 
Плавский район, д.  Ивановка, ул.  Центральная, д.  16, тел. (48752) 3-27-33, заклю-
чивший договор с кадастровым инженером Бурмистровой О. А. (301470, Туль-
ская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 
2-19-46, квалификационный аттестат 71-11-190), извещает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, выделяемого из участка с К№ 
71:17:000000:71, расположенного: Тульская область, Плавский район: выделяемый 
ЗУ – 71:17:000000:71:ЗУ1 – 2 235 200 кв. м, РФ, Тульская область, Плавский район, в 
4300 м на северо-запад от д. Ивановское-1, ул. Центральная, д. 16.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с даты опубли-
кования объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения о доработке проекта межевания от остальных 
участников общей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 301470, 
Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с приложением копии документов о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 
(48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 2 земельных 
долей из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:121 (СПК «Степной Ху-
тор»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. Степ-
ной. Местоположение выделяемого земельного участка: 71:08:999999:121:ЗУ1  – 
11,88 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 2780 м юго-восточнее пос. Степной.

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

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в те-
чение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по 
адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

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. Ефре-
мов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков

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

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:22:000000:3, местопо-
ложение: Тульская область, Щекинский р-н, в границах бывшей сельхозартели 
(колхоза) «Заря»; кадастровый номер 71:22:000000:65, местоположение: Тульская 
обл., р-н Щекинский, МО Лазаревское, СПК «Фоминский»; кадастровый номер 
71:22:000000:70, местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Лазаревское, 
колхоз «Ново-Никольский»; кадастровый номер 71:22:000000:74, местоположе-
ние: Тульская область, р-н Щекинский, МО Лазаревское, с Липово, СПК «Мирный 
труд»; кадастровый номер 71:22:080301:84, местоположение: Тульская обл., р-н Ще-
кинский, МО Лазаревское. 

Заказчик работ по подготовке проектов межевания  – Балакина Елена Алек-
сандровна (почтовый адрес: 301220, Тульская область, Щекинский район, пос. Ла-
зарево, ул. Пионерская, дом № 10, контактный тел. 8-950-903-05-25).

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направляются в течение 30 дней со дня публика-
ции извещения в средствах массовой информации кадастровому инженеру Бизи-
ной О. А. по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Петуховой Н. Н. (ква-

лификационный аттестат номер 71-10-19, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Совет-
ская, д.  4, тел. (48766) 2-12-02, ooogeo71@yandex.ru), подготовлен про ект межева-
ния земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
64,6 га. Участок образован из исходного земельного участка 71:05:000000:63; адрес: 
Тульская область, Веневский р-н, в границах СПК «Клин».

Заказчик работ: администрация МО Центральное Веневского района Туль-
ской области. Адрес: ул. Горная, д. 7, п. Метростроевский Веневского р-на Тульской 
области, (48745) 7-11-75, (48745) 7-11-25.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут 
ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания земельного участка по адре-
су: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 2-12-02, 
8-919-070-01-71. Направить обоснованные возражения относи тельно размера и ме-
стоположения границ образованного земельного участ ка в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Со-
ветская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 8-919-070-01-71.

Эффект комплексной 
поддержки бизнеса

 Светлана КУЗНЕЦОВА
  Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области для созда-
ния благоприятных условий 
развития малого и среднего 

предпринимательства реализу-
ется комплексная система мер, 
которая включает финансовую, 
имущественную, образовательную, 
консультационную поддержку, 
снижение налоговой нагрузки, 
сокращение административных 
барьеров. 

Эффект данного комплекса мер вы-
ражается в позитивной динамике ключе-
вых показателей сферы МСП: увеличение 
численности занятых, вклад малого и 
среднего бизнеса в ВРП региона, количе-
ство компаний, которые удалось вывести 
в число экспортеров, и другие. Подроб-
ности «Тульским известиям» рассказал 
председатель ре гио наль ного комитета по 
предпринимательству и потребительско-
му рынку Вячеслав Романов.

– Вячеслав Михайлович, малое и 
среднее предпринимательство вхо-
дят в один из стратегических блоков 
развития страны. И Тульская область 
здесь не первый год демонстрирует 
стабильно высокие показатели…

– Да, это так. Направ-
ление было выделено 
среди прочего в рамках 
На цио наль ного инве-
стиционного рейтинга 
субъектов РФ, в кото-
ром, напомню, наша 
область третий год под-
ряд удерживает лидиру-
ющие позиции. И в том 
числе именно благода-
ря достижениям в сфере поддержки и 
развития МСП. Данный блок играет зна-
чимую роль в оценке инвестклимата 
региона в целом. В Тульской области 
блок малого и среднего предпринима-
тельства получил наивысшую оценку. 
Причем по итогам опросов самих пред-
принимателей, анализа их удовлетво-
ренности текущей ситуацией. 

И не случайно генеральный дирек-
тор Агентства стратегических инициа-
тив Светлана Чупшева, презентуя ито-
ги рейтинга в июне нынешнего года 
на Петербургском международном эко-
номическом форуме, отметила успеш-
ную практику работы органов власти с 
бизнес-сообществом для создания бла-
гоприятного делового климата. 

Кроме того, на сферу МСП ориенти-
рована одна из 12 целевых моделей по 
упрощению процедур ведения бизнеса, 
внедряемых в регионах для повыше-
ния инвестиционной привлекательно-
сти субъектов. 

«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициати-
вы» является и одним из двенадцати 
на цио наль ных проектов, стратегиче-
ских направлений развития страны на 
последующие шесть лет, определенных 
майским указом Владимира Путина. 

Нацпроект включает в себя пять ре-
гио наль ных проектов: популяризация 
предпринимательства; улучшение усло-
вий ведения предпринимательской де-
ятельности; расширение доступа субъ-
ектов МСП к финансовой поддержке, в 
том числе к льготному финансирова-
нию; акселерация; создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации. 

По каждому из направлений есть 
основные задачи с конкретными число-
выми значениями ключевых показате-
лей. Часть из них установлены федераль-
ным центром, в других случаях планку 
определил регион. Поэтому в некоторых 
аспектах она у нас выше федеральной. 
Например, по обороту субъектов МСП, 
доле экспортеров среди малого и сред-
него бизнеса. Мы понимаем, что можем 
сделать больше, поэтому и уровень за-
дач для себя ставим достаточно высокий. 

– Приведите, пожалуйста, приме-
ры конкретных числовых значений, 
которые необходимо достичь в рам-
ках нацпроекта к 2024 году. 

– Например, численность занятых 
в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, должна увели-
читься на 39 процентов, до 239 тысяч 
человек. Вклад МСП в валовой ре гио-
наль ный продукт должен составлять 
32,5 процента общего объема. Доля 
экспортеров-субъектов МСП в объеме 
несырьевого экспорта – 10 процентов. 
А численность организаций, выведен-
ных на экспорт при поддержке Центра 
экспорта, необходимо увеличить до 240 
единиц (с нынешних 13).

– Какие меры господдержки помо-
гут достижению этих показателей? 

– В Тульской области меры государ-
ственной поддержки реализуются по раз-
ным направлениям. К примеру, большое 
внимание уделяется развитию инфра-
структуры поддержки малого и средне-

го предпринимательства, обеспечению 
доступности получения мер поддержки.

Так, в октябре текущего года в цен-
тре Тулы, на улице Советской, 67, от-
крылся единый центр «Мой Бизнес». На 
базе центра осуществляют деятельность 
все ре гио наль ные организации инфра-
структуры поддержки МСП.

На этой площадке представлены 
Тульский ре гио наль ный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства», 
Центр инжиниринга, Центр поддерж-
ки экспорта, Тульский областной га-
рантийный фонд, Микрокредитная 
компания Тульский областной фонд 
поддержки малого предприниматель-
ства. Также здесь представлены услуги 
МФЦ и АО «МСП Банк».

Теперь все меры государственной 
поддержки, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Тульской области», а также более 190 го-
сударственных и муниципальных услуг 
предприниматели смогут получать по 
принципу «одного окна»: от бесплатных 
консультаций до финансовой помощи.

Комплекс мер рассчитан на под-
держку предпринимателей на различ-
ных стадиях развития бизнеса. 

– Какой из вышеперечисленных 
институтов поддержки востребован 
на стадии становления бизнеса у тех, 
кто только начинает свое дело?

– Начинающим предпринимателям 
важны прежде всего услуги по регистра-
ции бизнеса, консультации по различ-
ным сферам бизнеса, специализирован-
ные образовательные программы.

В Центре поддержки предприни-
мательства на постоянной основе про-
водятся бесплатные образовательные 
мероприятия, оказываются консульта-
ционные услуги по различным аспек-
там (юридические, финансовые, мар-
кетинговые и другие). Осуществляется 
безвозмездная помощь гражданам, за-
интересованным в регистрации в каче-
стве юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя.

Например, тулячка Анна Артюшина 
в 2016 году зарегистрировалась в каче-
стве индивидуального предпринимате-
ля. У Анны двое детей, и она ждет тре-
тьего. Несмотря на домашние хлопоты, 
воспитание сыновей, вместе с супругом 
девушка решила открыть свое собствен-
ное дело – сеть фотостудий.

Первая была открыта в Новомосков-
ске, а в этом году молодая предприни-
мательница открыла еще один магазин 
в модном пространстве областной сто-
лицы «ЛикеркаЛофт».

Анна обратилась в Центр за под-
держкой по вопросам обучения в рам-
ках федеральной программы «Ты  – 
предприниматель». А уже в этом году 
приняла участие в ре гио наль ном эта-
пе Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель  – 2018», где заня-
ла первое место в номинации «Сфера 
услуг»!

В рамках информационной поддерж-
ки молодых предпринимателей Тульской 
области о предпринимательской деятель-
ности Анны был снят видеоролик «Исто-
рия успеха молодых предпринимателей 
региона», который транслируется на раз-
личных интернет-площадках организа-
ций инфраструктуры поддержки пред-
принимательства региона (официальные 
сайты, YouTube, социальные сети).

У Анны большие планы на будущее: 
в декретном отпуске тулячка планиру-
ет принять участие в программе «Мама-
предприниматель».

Знаковым событием для тульской 
бизнес-среды будет ввод в эксплуатацию 
и открытие нового бизнес-инкубатора. 
В настоящее время строительные рабо-
ты практически завершены. Рассчиты-
ваем, что в первом квартале следующего 
года объект будет готов к приему рези-
дентов. Бизнес-инкубатор рассчитан на 
75 резидентов и 200 рабочих мест. Уже 
сейчас есть очередь из желающих вос-

пользоваться площадками объекта для 
развития своего бизнеса. 

– Какие меры поддержки ориенти-
рованы на давно открытые и стабиль-
но работающие компании?

– Для этой категории есть Центр ин-
жиниринга, где производственные и 
инновационные компании могут по-
лучить специализированную помощь 
в патентовании, разработке программ 
модернизации производства, техниче-
ских аудитов, бизнес-планов и прочее. 

Так, при поддержке Центра инжини-
ринга тульский производитель обору-
дования и изделий из металла принял 
участие в международной выставке «Аг-
ропромдаш-2018», где были достигнуты 
предварительные договоренности с но-
выми потенциальными заказчиками. 
Кроме того, организация является од-
ним из первых получателей комплекс-
ной поддержки по уникальной програм-
ме «Доращивание», которая позволит 
предприятию повысить общий индекс 
технологической готовности и прибли-
зиться к требованиям крупных заказ-
чиков. Наша задача по этому направ-
лению – через оказание полного цикла 
услуг выводить производственные ком-
пании на качественно новый технологи-
ческий уровень, который позволит им 

выстраивать партнерские отношения 
с ведущими российскими и мировыми 
компаниями.

Востребованы услуги Центра под-
держки экспорта, нацеленные на поиск 
новых партнеров, вывод продукции на 
зарубежный рынок.

Ежегодно проводим бизнес-миссии 
в страны, представляющие интерес для 
тульских предпринимателей. В этом 
году это были Португалия, Германия, 
Вьетнам и Индия. Сейчас формируем 
вместе с бизнесом календарь миссий на 
следующий год.

Кроме того, активно приглаша-
ем иностранных предпринимателей к 
себе в гости – поделиться опытом, вы-
строить партнерские отношения. Так, 
в октябре текущего года в Туле про-
шел III Российско-итальянский форум. 
Вопросы сотрудничества на нем обсу-
дили более 100 предпринимателей из 
Италии, Тульской, Тверской, Костром-
ской, Саратовской, Липецкой и Рязан-
ской областей. По результатам только 
этого форума тульскими компаниями-
участниками было заключено пять экс-
портных контрактов.

– Особый интерес представляют 
финансовые инструменты господ-
держки бизнеса. Расскажите подроб-
нее о них.

– Да, действительно. Для начинаю-
щих, а также стабильно работающих 

предприятий наиболее интересны раз-
личные программы финансовой под-
держки (микрозаймы по льготным про-
центным ставкам, поручительства).

Так, микрокредитной компанией 
Тульский областной фонд поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства осуществляется предоставление 
микрозаймов сроком до трех лет в сум-
ме до 3 миллионов руб лей по годовой 
ставке от 3 до 7,5 процента годовых. В 
нынешнем году было выдано 97 микро-
займов на сумму около 177 миллионов 
руб лей. 

Например, фондом был профинан-
сирован бизнес по производству хлебо-
булочных изделий на этапе startup. Ком-
пания зарегистрирована в июле 2018 
года. Льготный микрозайм по ставке 
7,25 процента в размере 700 тысяч руб-
лей позволил закупить необходимое 
оборудование, произвести ремонт в по-
мещении. И уже в конце ноября была за-
пущена ремесленная пекарня, где идет 
продажа натурального хлеба, кондитер-
ских изделий и выпечки. Также в пекар-
не проводятся мастер-классы по хлебо-
печению и кондитерскому мастерству. 
Данный проект интересен и для при-
влечения туристов в наш город.

Особое внимание обращаем на под-
держку бизнеса в моногородах, где мож-
но получить льготный микрозайм по 
ставке 3 процента годовых.

Тульский областной гарантийный 
фонд предоставляет поручительства по 
кредитным обязательствам в размере 
не более 50 процентов от общей суммы 
кредита. Максимальный объем едино-
временно выдаваемого поручительства 
составляет 25 миллионов руб лей на не-
ограниченный срок. С начала 2018 года 
выдано 11 поручительств на сумму 78,5 
миллиона, что позволило привлечь бо-
лее 270 миллионов руб лей кредитных 
ресурсов.

– В наступающем году эти меры 
поддержки продолжат действовать?

– Конечно! Более того, наряду с тра-
диционными, отлично зарекомендовав-
шими себя инструментами планируется 
реализовать новые форматы. Ведь реше-
ние стоящих перед органами власти за-
дач возможно только в тесном диалоге 
с предпринимательским сообществом 
региона, бизнес-объединениями и экс-
пертами. И мы хотим стать еще более 
близкими и живыми, используя разные 
форматы общения. Для этого будем со-
вершенствовать существующие и пробо-
вать новые – например, бизнес-завтраки. 

Помимо масштабных образователь-
ных конференций с коучами, будем ак-
центировать внимание и на узких це-
левых группах – женщины, студенты, 
инвалиды, пенсионеры. Планируем 
организовать для них встречи с пред-
принимателями – выходцами из ана-
логичных групп, которые открыли соб-
ственный бизнес, преуспели в нем и 
могут поделиться опытом и своими 
историями успеха. 

Также хотим ближе познакомиться 
со школьниками и студентами в район-
ных учебных заведениях. Там есть свои 
«светлые головы», которые разрабатыва-
ют интересные проекты. Их нужно под-
держать и помочь. 

Традиционные форматы при этом, 
разумеется, останутся: большие образо-
вательные программы, форумы, конфе-
ренции. В них привнесем что-то новое, 
чем можно порадовать и удивить пред-
принимателей и тех, кто только задумы-
вается о своем бизнесе. 

Также приятная новость для пред-
принимателей региона в гостиничном 
бизнесе и IT-сфере. Для них с 1 января 
2019 года будет вдвое снижена налого-
вая ставка по УСН. Это позволит напра-
вить освободившиеся средства на даль-
нейшее развитие.

– Спасибо за беседу! И успехов в 
столь непростом, но очень важном 
деле! 

Вячеслав 
Романов

6635 
СУБЪЕКТОВ 
малого и среднего 

предпринимательства 
получили господдержку 

с начала 2018 года

185 
ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕК 
заняты в сфере малого 

и среднего бизнеса

В наступающем году, наряду с традиционными инструментами, планируется реализовать новые форматы мер господдержки 
предпринимательства
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Межре гио наль ное территориальное 
управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях 
(Организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 
1097154014154, тел.: (4912) 92-64-71, 92-67-74, 92-66-79 

на основании Положения о Межре гио наль ном территори-
альном управлении Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Ор-
ловской областях, утвержденного Приказом Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом от 
19.12.2016 № 469, руководствуясь Федеральным законом от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» со-
общает о проведении первичных торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по форме предложений 
о цене: 

Лот № 1. Постановление СПИ ОСП Зареченского района 
г. Тулы УФССП России по Тульской области Зименковой А. Г. 
о передаче арестованного имущества на торги от 29.10.2018, 
принадлежащего должнику Ноеву С. Е.: помещение, назна-
чение: жилое, площадь объекта: 17,5 кв. м, кадастровый но-
мер: 71:30:010212:609, адрес объекта: Тульская обл., г. Тула, 
Зареченский район, квартал Малые Гончары, д. 14, кв. 3. Со-
гласно справке о составе семьи № 3/280 от 19.10.2018 в ком-
нате зарегистрированных лиц нет. Имущество находится в 
залоге в ПАО Сбербанк России. Начальная цена – 501 600 руб. 
00 коп. (Пятьсот одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 25 000 руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Во-
ловского районов УФССП России по Тульской области Фаль-
ченковой О. В. о передаче арестованного имущества на торги 
от 14.11.2018, принадлежащего должнику Косенкову А. А.: 
земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного производства, площадь объекта: 
1 633 400 кв. м, кадастровый номер: 71:04:000000:681, адрес 
объекта: Тульская обл., Богородицкий район, МО Бегичев-
ское. Имущество находится в залоге в АО Россельхозбанк. На-
чальная цена – 3 453 746 руб. 00 коп. (Три миллиона четыре-
ста пятьдесят три тысячи семьсот сорок шесть руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 170 000 руб. 00 коп. (Сто семьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ ОСП Ленинского района 
УФССП России по Тульской области Шевалдиной Т. А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 19.11.2018, при-
надлежащего должнику Дурнову А. В.: здание, назначение: 
жилой дом, площадь объекта: 159,6 кв. м, количество этажей – 
3, в т. ч. подземных – 1, кадастровый номер: 71:14:010611:230. 
Земельный участок, вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 
400 кв. м, кадастровый номер: 71:14:010602:150. Адрес объек-
тов: Тульская обл., Ленинский р-н, д. Рождественка, д. 68. Со-
гласно письму Главного управления администрации г. Тулы 
по Зареченскому ТО от 31.10.2018 в доме зарегистрирован-
ных лиц нет. Имущество находится в залоге в МК Тульский 
областной фонд поддержки малого предпринимательства. 
Начальная цена – 2 707 792 руб. 70 коп. (Два миллиона семь-
сот семь тысяч семьсот девяносто два руб. 70 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 130 000 руб. 00 коп. (Сто тридцать тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ ОСП Советского района 
г. Тулы УФССП России по Тульской области Поповой С. С. о 
передаче арестованного имущества на торги от 21.11.2018, 
принадлежащего должнику Фандееву В. В.: право требова-
ния по договору № 38 участия в долевом строительстве от 
16.05.2018, заключенному между ООО «Либерти» и Фандее-
вым В. В. 4-комнатной квартиры, строительный № 38, об-
щей проектной площадью с учетом площади холодных по-
мещений (лоджии, балконов) – 241,5 кв. м, расположенной 
на 7-м этаже в строящемся многоэтажном жилом доме, по 
строительному адресу: Тульская обл., г. Тула, ул.  Свободы, 
д.  56-а. Имущество находится в залоге в ПАО Банк ВТБ. На-
чальная цена  – 11  674 400  руб. 00 коп. (Одиннадцать мил-
лионов шестьсот семьдесят четыре тысячи четыреста  руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 500 000 руб. 00 коп. (Пять-
сот тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ ОСП Новомосковского 
района УФССП России по Тульской области Горбатовой Э. С. 
о передаче арестованного имущества на торги от 13.11.2018, 
принадлежащего должнику Фролкиной О. А.: квартира, на-
значение: жилое, площадь объекта: 39,3 кв. м, этаж 4, када-
стровый номер: 71:29:010606:1472, адрес объекта: Тульская 
обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, проезд Трудовой, 
д.  4, кв.  90. Согласно выписке из домовой книги в кварти-
ре зарегистрированы и проживают физические лица. Иму-
щество находится в залоге у физического лица. Начальная 
цена – 1 057 000 руб. 00 коп. (Один миллион пятьдесят семь 
тысяч  руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка  – 50  000  руб. 
00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление СПИ ОСП г. Узловая и Узловско-
го района УФССП России по Тульской области Струковой Е. Н. 
о передаче арестованного имущества на торги от 20.11.2018, 
принадлежащего должнику ООО «ТОРГ-СИТИ»: нежилое зда-
ние, назначение: нежилое здание, площадь объекта: 1 434,3 
кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:20:030721:739. 
Земельный участок, назначение: для сельскохозяйственного 
производства, площадь объекта: 5  651 кв.  м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:20:030701:463. Адрес объектов: 
Тульская обл., Узловский р-н, с. Смородино, д.  271. Имуще-
ство находится в залоге в ПАО «Финансовая Корпорация От-
крытие». Начальная цена – 2 086 800 руб. 00 коп. (Два миллио-
на восемьдесят шесть тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление СПИ ОСП Веневского района 
УФССП России по Тульской области Ивахновой Н. А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 22.11.2018, при-
надлежащего должнику Рябовой Н. Н.: помещение, назначе-
ние: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, 
площадь объекта: 57,4 кв. м, этаж № 5, кадастровый номер: 
71:05:030201:1249, адрес объекта: Тульская обл., Веневский 
район, г. Венев, мкр Южный, д.  20, кв.  68. Согласно справ-
ке МУП «Управляющая организация МО Веневский район» 
от 14.11.2018 в квартире зарегистрированы и прожива-
ют физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имуще-
ство находится в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена  – 
1  344 000  руб. 00 коп. (Один миллион триста сорок четыре 
тысячи  руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка  – 60  000  руб. 
00 коп. (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Постановление СПИ ОСП Пролетарского райо-
на УФССП России по Тульской области Юшиной Н. Ю. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 29.11.2018, при-
надлежащего должнику Егорову Н. Е.: комната, назначение: 
жилое, площадь объекта: 14,1 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:30:030222:2235, адрес объекта: Тульская обл., 
г. Тула, ул. Фабричная, д. 1, кв. 8. Согласно справке ООО «РБЦ» 
№ 14421 от 28.11.2018 в комнате зарегистрированы и прожи-
вают физические лица. Имущество находится в залоге у фи-
зического лица. Начальная цена – 500 000 руб. 00 коп. (Пять-

сот тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 25 000 руб. 
00 коп. (Двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Постановление СПИ ОСП Советского района 
г. Тулы УФССП России по Тульской области Поповой С. С. о 
передаче арестованного имущества на торги от 12.11.2018, 
принадлежащего должнику Данилину Г. В.: помещение, 
назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь объекта: 42,8 кв. м, этаж № 4, кадастро-
вый номер: 71:30:040214:495, адрес объекта: Тульская обл., 
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 14, кв. 16. Согласно справке о составе се-
мьи № 6/1625 от 21.11.2018 в квартире зарегистрированных 
лиц нет. Имущество находится в залоге у физического лица. 
Начальная цена  – 500  000  руб. 00 коп. (Пятьсот тысяч  руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 25 000 руб. 00 коп. (Двад-
цать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 10–19. Постановление СПИ ОСП Алексинского и 
Заокского районов УФССП России по Тульской области Стре-
каловой А. Г. о передаче арестованного имущества на торги 
от 07.11.2018. Имущество принадлежит должнику Браженко 
Ю. А. и находится в залоге в ОАО АКБ Мособлбанк.

Лот № 10. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для жилищного строительства, площадь объекта: 14  908 
кв.  м, кадастровый номер: 71:09:020101:2412, адрес объек-
та: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка: Тульская обл., Заокский р-н, с/с Малахов-
ское. Начальная цена  – 15  387 000  руб. 00 коп. (Пятнадцать 
миллионов триста восемьдесят семь тысяч руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 700 000 руб. 00 коп. (Семьсот тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
жилищного строительства, площадь объекта: 6 750 кв. м, ка-
дастровый номер: 71:09:020101:2413, адрес объекта: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка: Тульская обл., Заокский р-н, с/с Малаховское. На-
чальная цена – 6 966 900 руб. 00 коп. (Шесть миллионов де-
вятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 300 000 руб. 00 коп. (Триста тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
жилищного строительства, площадь объекта: 1  100 кв.  м, 
кадастровый номер: 71:09:020101:2415, адрес объекта: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка: Тульская обл., Заокский р-н, с/с Малаховское. 
Начальная цена – 1 135 300 руб. 00 коп. (Один миллион сто 
тридцать пять тысяч триста руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка – 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
жилищного строительства, площадь объекта: 998 кв.  м, ка-
дастровый номер: 71:09:020101:2416, адрес объекта: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка: Тульская обл., Заокский р-н, с/с Малаховское. На-
чальная цена – 1 030 100 руб. 00 коп. (Один миллион тридцать 
тысяч сто руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 50 000 руб. 
00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для жилищного строительства, площадь объекта: 932 кв. м, 
кадастровый номер: 71:09:020101:2417, адрес объекта: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка: Тульская обл., Заокский р-н, с/с Малаховское. 
Начальная цена – 961 900 руб. 00 коп. (Девятьсот шестьдесят 
одна тысяча девятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
жилищного строительства, площадь объекта: 1 333 кв. м, ка-
дастровый номер: 71:09:020101:2419, адрес объекта: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка: Тульская обл., Заокский р-н, с/с Малаховское. На-
чальная цена – 1 375 800 руб. 00 коп. (Один миллион триста 
семьдесят пять тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 60 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
жилищного строительства, площадь объекта: 1 401 кв. м, ка-
дастровый номер: 71:09:020101:2420, адрес объекта: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка: Тульская обл., Заокский р-н, с/с Малаховское. На-
чальная цена – 1 446 000 руб. 00 коп. (Один миллион четыре-
ста сорок шесть тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
жилищного строительства, площадь объекта: 1 652 кв. м, ка-
дастровый номер: 71:09:020101:2421, адрес объекта: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка: Тульская обл., Заокский р-н, с/с Малаховское. На-
чальная цена  – 1  705 100  руб. 00 коп. (Один миллион семь-
сот пять тысяч сто  руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка  – 
70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
жилищного строительства, площадь объекта: 2 821 кв. м, ка-
дастровый номер: 71:09:020101:2422, адрес объекта: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка: Тульская обл., Заокский р-н, с/с Малаховское. На-
чальная цена – 2 911 600 руб. 00 коп. (Два миллиона девять-
сот одиннадцать тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 140 000 руб. 00 коп. (Сто сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
жилищного строительства, площадь объекта: 990 кв.  м, ка-
дастровый номер: 71:09:020101:2423, адрес объекта: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка: Тульская обл., Заокский р-н, с/с Малаховское. На-
чальная цена – 1 021 800 руб. 00 коп. (Один миллион двадцать 
одна тысяча восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Постановление СПИ ОСП Новомосковско-
го района УФССП России по Тульской области Безбородо-
вой А. Л. о передаче арестованного имущества на торги от 
22.10.2018, принадлежащего должнику Новикову В. В.: ав-
тозаправочный комплекс, назначение: объекты нежилого 
назначения, 2-этажный (подземных этаж ей – 0), общая пло-
щадь: 768,6 кв.  м, условный номер: 71-71-15/068/2010-295, 
адрес объекта: Тульская обл., г. Новомосковск, ул.  Калини-
на – пр. Парковый, д. 38/3. Право аренды земельного участка, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для строительства с последующей экс-
плуатацией автозаправочного комплекса, площадь объекта: 
4249 кв.  м, кадастровый номер: 71:29:010306:21, адрес объ-
екта: Тульская обл., г. Новомосковск, ул.  Калинина  – Парко-
вый проезд (договор аренды земельного участка № 31А/16 
от 14.04.2016 сроком на 49 лет, стоимость арендной платы 
составляет 304 296 руб. 87 коп. в год). Имущество находится 
в залоге в ПАО «Московский индустриальный банк». Началь-

ная цена – 27 624 882 руб. 00 коп. (Двадцать семь миллионов 
шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят 
два  руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка  – 1  300 000  руб. 
00 коп. (Один миллион триста тысяч руб. 00 коп.).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням по 
предварительной записи с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 
26.12.2018 по 14.01.2019 по следующим адресам: 

– г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-б, каб. 3,5; 
– г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112; 
– г. Орел, ул. МОПРа, д. 22, каб. 510.
Подведение итогов приема заявок  – 17.01.2019 в 14.00. 

Торги состоятся 23.01.2019 в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. Сой-
фера, д.  16, каб.  200, подведение результатов торгов  – 
23.01.2019. Заключение договора купли-продажи по резуль-
татам торгов – в течение пяти дней с момента внесения по-
купной 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 тор-
гов. 

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

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых рас-
печатывается на одном листе с двух сторон), форма заявки 
размещена на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества;

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

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

ность доверенного лица в случае, если от имени заявителя 
действует доверенное лицо;

– письменное согласие субъекта персональных данных на 
обработку своих персональных данных (в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»), форма согласия размещена на официальном сайте 
торгов: www.torgi.gov.ru;

– нотариально заверенное согласие супруга(и) в случае 
приобретения объекта, находящегося в общей долевой соб-
ственности.

Юридические лица/ индивидуальные предприниматели 
дополнительно представляют:

– надлежащим образом оформленные и заверенные ко-
пии учредительных документов, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица/индивидуального 
предпринимателя, изменений к учредительным докумен-
там заявителя;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление 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 со-
держать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенную копию такой доверенности; в случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем заявителя, заявка на участие в аук-
ционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

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

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ, учре-
дительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение 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;

4) сведения о банковских реквизитах;
5) опись представленных документов и материалов, под-

писанную заявителем или его уполномо ченным представи-
телем, в двух экземпля рах (каждый из которых распечаты-
вается на одном листе, а в случае необходимости – на одном 
листе с двух сторон), форма описи размещена на официаль-
ном сайте торгов: www.torgi.gov.ru;

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

риально заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются 
к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством РФ. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в уста-
новленном порядке и иметь нотариально заверенный пере-
вод на русский язык. 

Документы, исполненные карандашом, а также содер-
жащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассма-
триваются. Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, 
удостоверяющий личность. Заявитель вправе подать только 
одну заявку в отношении каждого предмета торгов (лота). 
Заявки подаются заявителем (лично или через своего пол-
номочного представителя) одновременно с прилагаемым 
комплектом документов и принимаются организатором 
торгов в установленный извещением срок. Не допускается 
представление дополнительных документов к поданным 
ранее вместе с заявкой. Заявки могут подаваться как лично, 
так и посредством средств почтовой связи. Заявка считается 
принятой после регистрации в журнале и присвоения ей по-
рядкового/регистрационного номера Организатором торгов. 
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 яв-
ляется акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следую-
щим реквизитам: УФК по Тульской области (Межре гио наль-
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 ука-
занный счет не позднее даты, предшествующей дате подведе-
ния итогов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на 
участие в торгах _____ 2019 г. лот № ___. Должник ____». 

В случае нарушения заявителем настоя щего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора 
торгов, в т. ч. при неверном указании реквизитов платеж-
ного 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 вы-
играл их, задаток возвращается в установленный законода-
тельством срок. 

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

В случае признания торгов несостоявшимися, задаток 
возвращается 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 за-
даток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления организатору торгов от заявителя уведомления об 
отзыве заявки. 

В случае неявки заявителя, признанного участником 
торгов, 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 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния организатору торгов соответствующих документов. 

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

Торги проводятся путем повышения начальной (мини-
мальной) цены предмета торгов (цены лота), указанной в из-
вещении о проведении торгов на шаг аукциона.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 
устанавливается в день подведения итогов приема заявок 
комиссией по проведению торгов в размере от 1% до 5% от 
начальной цены лота. 

Перед началом торгов каждому участнику комиссия при-
сваивает регистрационный номер, который указывается в 
билете (карточке) участника торгов, выдаваемом ему в день 
подведения итогов приема заявок.

При проведении аукциона победителем признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет 
торгов. Если после троекратного объявления аукционистом 
начальной цены продажи ни один из участников торгов не 
поднял карточку, торги признаются несостоявшимися.

В день проведения аукциона с победителем торгов подпи-
сывается протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее 
торги, должно внести в течение срока, указанного в прото-
коле о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на 
счет, указанный организатором торгов. Сумма задатка, вне-
сенного победителем торгов, засчитывается в счет исполне-
ния обязательств 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 тор-
гов; 

– уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества 
в срок, установленный подписанным протоколом о резуль-
татах торгов; 

– уклонится от подписания договора купли-продажи в 
установленный 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 тор-
гах 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 невнесе-
ние заявителем задатка, является выписка с лицевого счета 
организатора торгов. 

Заявитель приобретает статус участника торгов с момен-
та подписания членами аукционной комиссии протокола 
рассмотрения заявок и допуска претендентов к участию в 
торгах. Для участия в торгах участник торгов обязан зареги-
стрироваться в журнале регистрации участников в день про-
ведения торгов за 30 минут до начала торгов по адресу про-
ведения торгов. Присутствие на торгах обязательно. 

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, 
если: 

– для участия в торгах подано менее двух заявок;
– не явились участники торгов либо явился только один 

участник;
– ни один из участников торгов, проводимых в форме 

аукциона, после троекратного объявления минимальной на-
чальной цены продажи имущества не поднял билет; 

– лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня 
проведения торгов не оплатило стоимость имущества в пол-
ном объеме. 

Право собственности на имущество переходит к покупа-
телю в порядке, установленном законодательством РФ. 

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим 
принять участие в торгах, самостоятельно при участии от-
ветственного хранителя, указанного в акте ареста, а также 
судебного пристава-исполнителя, передавшего имущество 
на реализацию. Контактные данные отделов судебных при-
ставов находятся в свободном доступе.

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

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи мож-
но на сайте торгов: www.torgi.gov.ru. 

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. Получить дополни-
тельную информацию можно по тел.: (4912) 92-64-71, 92-67-
74, 92-66-79 (г. Рязань) или по адресу проведения торгов.
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