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Мультикультурный праздник
В этнодворе «Тульский Левша» отпразднуют Навруз. 

Праздничные мероприятия запланированы на 24 марта.
Навруз – старинный праздник весны, воспевающий мир и со-

гласие на земле.
В программу мультикультурного события войдут:
• виртуальное путешествие по странам Навруза: Узбекистану, 

Туркменистану, Афганистану, Татарстану;
• дефиле в на цио наль ных костюмах;
• конкурс «Мисс Навруз»;
• на цио наль ные игры, песни, танцы и многое другое.
Мероприятие состоится по адресу: город Тула, улица 9 Мая, 

дом 1-б, этнодвор «Тульский Левша».

В регионе сняли лучший видеоролик
Тульская область победила в конкурсе «Лучший видеоро-

лик региона России», который проводился впервые в рамках 
Международной туристической выставки «MITT».

Основная цель конкурса – развитие интереса аудитории к вну-
треннему туризму в России и культурным традициям многона-
цио наль ной страны.

Победителя определяли с помощью онлайн-голосования. Все-
го в конкурсе приняли участие 39 работ из разных регионов Рос-
сии.

Ролик Тульской области был изготовлен в соответствии с кон-
цепцией «Тула – мастерская России». На сегодняшний день для 
презентации региона на крупных международных мероприятиях 
создана англоязычная версия видеоролика. А вскоре его переве-
дут на китайский и немецкий языки.

В пятерку лучших работ также вошли ролики Республики Ал-
тай, Республики Адыгея, Калужской и Липецкой областей.

Бездомные и беззащитные
Министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий 

Миляев провел рабочее совещание с волонтерами, пред-
ставителями Тульского ре гио наль ного благотворительно-
го фонда «Помощь бездомным животным «Доброе сердце». 
На встрече обсуждался вопрос регулирования численности 
бездомных животных в регионе.

Профильный министр напомнил, что в адрес губернато-
ра Алексея Дюмина поступило коллективное обращение граж-
дан с просьбой приостановить действие постановления ре-
гио наль ного правительства, которое запрещает возврат без-
домных животных в среду обитания после вакцинации и 
стерилизации.

Алексей Дюмин дал поручение Дмитрию Миляеву провести 
заседание общественного совета при комитете ветеринарии Туль-
ской области для выработки решения проблемы. Мероприятие 
запланировали на 23 марта.

Также Дмитрий Миляев поручил комитету ветеринарии Туль-
ской области разработать аукционную документацию для заклю-
чения муниципальных контрактов на оказание услуг по предуп-
реждению и лечению болезней безнадзорных животных, их 
отлову и содержанию, защите граждан от болезней, общих для че-
ловека и животных, и обеспечить проведение аукционов до кон-
ца текущего месяца. 

«ÒÈ» â Ñåòè

16 марта

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

почетного гражданина Тульской области
Надежду Арсеньевну РЮМКИНУ;

начальника службы по организационному обеспечению деятель-
ности мировых судей в Тульской области

Елену Николаевну ЧЕБОТАРЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Севастьян.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.40, заход – 18.35, долгота дня – 11.54. Восход 
Луны – 6.39, заход Луны – 17.12.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

16 (09.00–11.00); 17 (12.00–15.00); 18 (11.00–12.00); 21 (15.00–
16.00); 22 (09.00–10.00).

2 Ïðèîðèòåòû 2 Ôèíàíñû

Æèòåëè îáëàñòè 
ðåøàò, ãäå ïðîâåñòè 
áëàãîóñòðîéñòâî.

Â ðåãèîíàëüíûé áþäæåò – 2018 
çàëîæåíû ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà.

ЦБ РФ (16.03.2018)

Доллар 57,02

Евро 70,51

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
16 марта
–13    –7 °C

Завтра,
17 марта

–14    –11 °C
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  Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области про-
должается реализация 
программы капиталь-

ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах. Так, в 2018-м будет 
приведено в порядок более 
тысячи МКД. 

Сто прошедших отбор
Начиная с текущего года пре-

дусмотрен новый вид работ – за-
мена лифтового оборудования. 

– В ре гио наль-
ную программу 
включено 10 536 
многоквартирных 
домов, – отчитался 
на оперативном 
совещании с чле-
нами ре гио наль-
ного правитель-
ства генеральный 
директор Фонда 

капитального ремонта Тульской 
области Константин Лопухов.  – 
За время ее реализации с 2014 
года у нас было отремонтирова-
но 6292 конструктивных элемен-
та в 2685 МКД общей площадью 
2,6 миллиона квадратных метров. 
Объем финансирования составил 
3,5 миллиарда руб лей. По кратко-
срочному плану 2018 года преду-
смотрено выполнение капремон-
та 2508 конструктивных элемен-
тов в 1081 МКД. Основным видом 
работ станет приведение в поря-
док инженерных систем. Подряд-
ные организации активно при-

ступили к выполнению работ по 
программе нынешнего года, что 
на сегодняшний день составляет 
21% от запланированного объема.

Что касается модернизации 
лифтового хозяйства, то админи-
страциями Тулы и Новомосковска 
с января по март были проведены 
собрания с собственниками. Под-
готовлены адресные списки до-
мов. Отбор в 36 МКД прошли 100 
лифтов: 75 в областном центре и 
25 в городе химиков.

– Важным критерием для пере-
носа ремонта лифтов на более ран-
ний срок является софинансиро-
вание жителей в размере 3,7% от 
сметной стоимости работ, – про-
должил Константин Константино-
вич. – Общая сумма средств для 
замены лифтов составляет 180 
миллионов руб лей. Какова же 
структура финансирования капре-
монта подъемных устройств? 40 
миллионов – это средства области, 
и столько же выделяют муници-
пальные образования, собствен-
ники собирают 6,6 млн, а 93,4 млн 
предоставляет Фонд капремонта. 

Как погасить долги?
Алексей Дюмин подчер-

кнул: Тульская область – в числе 
регионов-лидеров с самой высо-
кой платежной дисциплиной по 
взносам на капремонт. Тем не ме-
нее в 2017 году рассматривался 
вопрос о долгах муниципальных 
образований. Положительная ди-
намика налицо, прокомментиро-
вал Лопухов: долг с 29 миллионов 
руб лей сократился до 23. По ито-
гам минувшего года сбор денеж-
ных средств у нас составил 95,6%, 
а по стране в среднем 87%. По сло-

вам Лопухова, фондом продолжа-
ется работа по взысканию задол-
женности с собственников поме-
щений. Таковые сегодня имеются 
в Новомосковске, Веневском, Су-
воровском, Одоевском и других 
районах. На сегодняшний день 
самый крупный должник  – Но-
вомосковск, но согласно графику, 
представленному главой муници-
палитета, к 1 апреля долги будут 
погашены. Пока острой остается 
ситуация в Киреевске и Узловой. 
Алексей Дюмин в этой связи по-
ручил министерству финансов ре-
гиона совместно с контрольным 
комитетом изучить финансовую 
ситуацию в районах и помочь гла-
вам найти пути решения, чтобы 
погасить задолженность по взно-
сам за капремонт.

Наверх 
рейтинга

Константин Лопухов расска-
зал и о том, что 1 марта в городе 
Ростов-на-Дону состоялся съезд ре-
гио наль ных операторов капиталь-
ного ремонта, где наш регион был 
отмечен в числе лучших по реали-
зации программы. Также там при-
знали положительный опыт Фон-
да капремонта Тульской области 
как единственного ре гио наль-
ного оператора, осуществляюще-
го самостоятельную разработку 
проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт.

Одним из важнейших направ-
лений в деятельности ре гио наль-
ного оператора является работа с 
населением. В текущем году был 
обновлен сайт ре гио наль ного опе-
ратора kapremont71.ru, обнови-
лась и информация в личном ка-
бинете. Кроме того, организована 
фотофиксация хода выполнения 
работ в 2018 году.

По результатам исследова-
ния «ЖКХ. Народный контроль» 
был представлен рейтинг ин-
формационной открытости ре-
гио наль ных операторов за 2017 
год. Тульская область с 37-го ме-
ста, которое занимала в 2016 году, 
поднялась на третью строчку по 
РФ. В 2018-м планируется прове-
сти свыше ста встреч и обучаю-
щих семинаров с собственника-
ми и представителями муници-
пальных образований. С января 
начата подготовка к реализации 
программы капитального ремон-
та 2019 года, в рамках которой 
выполнению подлежит 2078 ви-
дов работ в 860 МКД. На данный 
момент группа фонда совместно 

с жителями и органами местного 
самоуправления проводит обсле-
дование домов для дальнейшей 
разработки проектов. Проведе-
ние аукционов на выполнение 
работ планируется начать с сен-
тября 2018-го. 

– В этом году 
большая часть ра-
бот будет связана 
с заменой инже-
нерных коммуни-
каций. Поэтому 
здесь важно, что-
бы не было сбо-
ев со стороны ре-
с у р с о с н а б ж а ю -

щих организаций, – подчеркнул 
губернатор Алексей Дюмин. – Гра-
фики ремонтных работ и подго-
товки вводов и выводов должны 
быть взаимоувязанными. Прошу 
всех глав учесть это в своей рабо-
те. Кстати, как они справляются с 
этими задачами? 

Генеральный директор Фон-
да капитального ремонта Туль-
ской области пояснил: на дан-
ный момент работа проведена 
полностью в Заокском районе, 
в штатном режиме организова-
на в Донском и Новомосковске. 
В других муниципалитетах эта 
работа не проводится в нужном 
объеме. 

– Еще раз хочу напомнить, 
что необходимо сверить планы-
графики проведения капиталь-
ного ремонта в муниципалитетах 
с графиком работ по подготовке 
внешних коммуникаций. К сере-
дине апреля, когда начнется реа-
лизация основных мероприятий 
по программе, эта работа должна 
быть завершена, – подвел итог гла-
ва региона.
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По краткосрочному плану 2018 года предусмотрено выполнение капремонта 2508 конструктивных элементов в 1081 многоквартирном доме

Константин 
Лопухов

Алексей Дюмин

180 
МЛН ₿ 

потребуется на замету 
старых лифтов

860 
МКД 

войдут в программу 
капремонта в 2019-м
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Спортшколы 
получили «жилплощадь»

Создавая красоту 
и комфорт

Деньги любят счет и скрупулез-
ный подход. Потому руководитель 
ведомства не скупится на разъяс-
нения и детальный анализ, а так-
же делает акцент на сравнении – 
как главный финансовый документ 
Тульской области выглядит на фоне 
соседских бюджетов. 

Что было
По объему поступлений налого-

вых и неналоговых – это так назы-
ваемые собственные доходы бюд-
жета – то, что регион зарабатывает 
сам, без учета субвенций, дотаций 
и иных трансфертов, – Тульская об-
ласть занимает 5-е место в ЦФО по-
сле Москвы, Московской, Воронеж-
ской и Белгородской областей. Этот 
критерий – один из ключевых, и 
министр заявляет, что показатель 
неизменно стремится вверх.

– С 2011 года на-
блюдаем фактиче-
ски двукратный 
прирост! Таких ре-
зультатов в РФ прак-
тически нет. И тем 
ценнее такая стати-
стика, если учиты-
вать, что в Тульской 
области не добыва-

ют полезных ископаемых, – заяв-
ляет Владимир Евгеньевич. 

Если говорить в целом о бюдже-
те области минувшего года, то по 
доходам он исполнен на 99,9 про-
цента к плану, а по расходам – лишь 
на 96,4 процента. Такое недовыпол-
нение сыграло на руку главному 
финансовому документу, ведь в ре-
зультате дефицит оказался суще-
ственно меньшим: вместо запла-
нированных 5,1 миллиарда руб лей 
по факту – почти в 2 раза меньшим, 
всего 2,6 миллиарда. Это лишь 5 
процентов к объему собственных 
доходов. Правда, в сравнении с по-
запрошлым годом дефицит вырос 
существенно: по сути, на 2 милли-
арда руб лей. 

– Но тут нет ничего страшного, – 
спешит успокоить глава ре гио наль-
ного минфина. – Отдельно отмечу, 
что эти параметры контролируются 
соглашениями с федеральным ми-
нистерством, все условия которого 
мы исполняем. Кроме того, регион 
успешно вошел в программу 7-лет-
ней реструктуризации бюджетных 
кредитов. Речь идет о сумме в 9,7 
миллиарда руб лей. 

Госдолг хоть и вырос до 18,7 
миллиарда руб лей, но цифра эта 
совсем не критична. Налоговая на-
грузка, то есть отношение объема 
госдолга к собственным доходам, 
составляет 35 процентов.

– Лучше ситуация в стране лишь 
в четырех субъектах, – замечет глав-
ный финансист Тульской области. 

При этом он поясняет, что по 
Бюджетному кодексу можно иметь 
и 100-процентную нагрузку. Ина-
че говоря, сколько налоговых и не-
налоговых доходов получает ре-
гион, столько же составляет и его 
долг. Однако еще год назад премьер-
министр страны Дмитрий Медве-
дев обращал внимание руководи-
телей субъектов России на то, что 
на помощь федерального центра в 
решении долговых проблем мож-
но рассчитывать, лишь взяв на себя 
жесткие обязательства по сниже-
нию дефицита бюджета и объемов 
рыночных заимствований. 

Минфином РФ установлен ряд 
жестких условий, чтобы субъекты 
не имели долговой нагрузки боль-
ше 50 процентов. 

– Замечу: лишь восемь регио-
нов в стране не переступили за эту 
планку, и повторюсь, что в их чис-

ле и Тульская область, – акцентиру-
ет внимание СМИ Юдин, а после пе-
реходит к разговору о перспективах 
года наступившего.

Что будет
По словам эксперта, доходы на-

мечены в сумме 63,6 миллиарда 
руб лей, расходы – 68 миллиардов. 
Цифры пока ниже, чем были в 2017 
году, но это, по словам министра, 
легко объяснить, ведь сравнивать 
приходится фактическое исполне-
ние бюджета с прогнозом, в кото-
рый еще не заложены межбюджет-
ные трансферты. 

– Главная задача, поставленная 
губернатором Алексеем Дюминым 
перед каждым областным мини-
стерством – привлечь максимум фе-
деральных средств. Руководители 
ре гио наль ных ведомств до 1 марта 
заключили 38 соглашений на общую 
сумму 3,5 миллиарда руб лей. Теперь, 
добавив к доходам эти деньги, по-
лучим уже 67,1 миллиарда. Но ведь 
корректировка еще не была внесена 
в документ, – поясняет Юдин. 

В основном средства, о кото-
рых говорит министр, пойдут на 
реализацию проектов «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» и «Безопасные и качественные 
дороги», культуры, поддержку ма-
теринства и детства, обеспечение 
жильем молодых семей и создание 
дополнительных мест в образова-
тельных учреждениях. Впрочем, 
помимо этих денег, регион может 
рассчитывать и на другие дополни-
тельные финансы.

– На днях были распределе-
ны еще и средства Минздрава 
РФ. В основном  – на укрепление 
материально-технической базы 
мед учреждений. И Тульская область 
имеет плюсом еще 150 миллионов 
руб лей, что также пока докумен-
тально не зафиксировано, но это 
будет сделано в ближайшее время, – 
обещает Владимир Евгеньевич. 

Ориентация 
на социалку

В бюджете нынешнего года, как 
и прежде, более 70 процентов зало-
женных средств будут направлены 
на социальную сферу. Юдин заме-
чает, что в казне-2018 особое место 
занимает финансирование таких 
масштабных проектов, как возве-
дение двух новых корпусов детской 
областной больницы и перинаталь-
ного центра. 

– В целом на строительство объ-
ектов для медицины в текущем году 
будет выделено порядка 581 милли-
она руб лей, – уточняет он.

По решению Алексея Дюмина 
ежегодно предусматривается вы-
деление не менее 150 миллионов 
руб лей на создание новых мест в 
детских садах. Напомним, нынеш-
ний год объявлен главой региона 
Годом образования и новых зна-
ний, и потому, с учетом федераль-
ного финансирования, в развитие 
этой сферы будет вложено около 
388 миллионов руб лей. Еще поряд-
ка 150 миллионов предусмотрены 
на завершение строительства зда-
ния бизнес-инкубатора. Весной же 
должен быть сдан в эксплуатацию 
долгострой в Веневе – ФОК. По сло-
вам министра финансов, 100 мил-
лионов руб лей на это есть. 

Кроме того, в бюджете нынеш-
него года предусмотрены средства 
на продолжение программы стро-
ительства домов культуры на селе, 
а на «Народный бюджет» выделе-
но порядка 500 миллионов руб-
лей. Столько же предусмотрено на 
продолжение ре гио наль ной про-
граммы переселения из аварийно-
го жилья. Это притом что на феде-
ральном уровне такой проект по 
обеспечению жильем будет возоб-
новлен лишь в 2019-м. 

– Индустриальный парк и осо-
бая экономическая зона «Узловая» 
получат порядка 800 миллионов 
руб лей. Деньги пойдут на выпол-
нение взятых правительством ре-
гиона на себя обязательств перед 
инвесторами. Также порядка 1,5 
миллиарда руб лей – это и федераль-
ные, и ре гио наль ные средства – за-
ложены на развитие АПК обла-
сти, – перечисляет приоритетные 
направления бюджета -2018 глава 
минфина Владимир Юдин. В фина-
ле пресс-конференции ее спикер 
вновь отмечает, что бюджетная по-
литика прежде всего направлена на 
выполнение всех социальных обя-
зательств перед жителями, а также 
задач, поставленных в рамках стра-
тегических инициатив Президен-
та России, посланиях главы госу-
дарства и губернатора, программе 
социально-экономического разви-
тия области.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Согласно одному из 
приоритетных про-
ектов, определенных 

Президентом России Влади-
миром Путиным, около 800 
миллионов руб лей будет из-
расходовано на создание ком-
фортной городской среды в 
нашем регионе до 2020 года.

В ходе пресс-конференции, 
проходившей в здании прави-
тельства региона, министр стро-
ительства и ЖКХ Элеонора Шев-
ченко рассказала, что если в 
прошлом году, когда приори-
тетный на цио наль ный проект 
«Формирование комфортной го-
родской среды» реализовывал-
ся впервые, в нем участвовали 
девять муниципальных обра-
зований области, то в 2018-м в 
процесс включатся все 26 адми-
нистративных центров, в том 
числе поселок Первомайский и 
село Крапивна Щекинского рай-
она.

– Почти 600 миллионов руб-
лей предусмотрено на создание 
комфортной городской среды 
в этом году. Это 265,8 миллио-
на руб лей из федерального бюд-
жета, 227,3 миллиона руб лей из 
бюджета Тульской области, а так-
же 103,1 миллиона руб лей – сред-
ства местных бюджетов, – отме-
тила министр.  – Федеральные 
деньги уже поступили в 
наш регион, и теперь ни-
что не мешает нам присту-
пить к реализации проекта.

В результате по области 
будет благоустроено не менее 
300 дворовых и более 27 обще-
ственных территорий, включая 
те десять пространств, которые 
должны выбрать граждане по 
итогам рейтингового голосова-
ния, а также три парка – в Плав-

ске, Кимовске и Ясногорске.
Элеонора Шевченко напом-

нила, что обязательным услови-
ем предоставления субсидий му-
ниципальным образованиям с 
численностью населения более 
20 000 человек является прове-
дение рейтингового голосова-
ния по отбору общественных 
территорий, и такое голосова-
ние пройдет в десяти муници-
пальных образованиях – в Туле, 
Алексине, Донском, Ефремове, 
Богородицке, Кимовске, Кире-
евске, Узловой, Щекине и Ново-
московске.

Присутствовавший на пресс-
конференции глава админи-
страции Тулы Евгений Авилов 
сообщил, что областной центр 
получит в этом году на обустрой-
ство 273 миллиона руб лей, при-
чем 109 миллионов руб лей будут 
взяты из городской казны. 

На эти средства приведут в 
порядок 77 дворовых террито-
рий, объединяющих 138 много-
квартирных домов.

– Тот размах, который при-
обрел процесс реализации про-
граммы по созданию комфорт-
ной городской среды, стал 
возможен только благодаря уча-
стию губернатора Алексея Дюми-
на, – подчеркнул Евгений Васи-

льевич. – От туляков поступило 
352 предложения по приведе-
нию в порядок общественных 
пространств, из них было ото-
брано десять, и уже изготовлены 
эскизы, которые представят вни-
манию граждан 18 марта. 

Евгений Авилов продемон-

стрировал представителям прес-
сы специальный талон, который 
можно будет без всяких хлопот 
обменять на лист для голосова-
ния. Раздают их по месту рабо-
ты, но получить талончик можно 
и непосредственно в месте голо-
сования.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Пресс-служба городской думы

Разные по тематике 
вопросы рассматрива-
лись на 48-м очередном 

заседании Тульской город-
ской думы: от установления 
начальной цены на прива-
тизируемое муниципальное 
имущество до передачи 
в безвозмездное пользова-
ние нежилых помещений 
различным государственным 
организациям. 

Так, в доме № 40 на улице 
Софьи Перовской теперь разме-
стится спортшкола «Академия 
футбола», областной спортивной 
школе олимпийского резерва пе-
редано в пользование помеще-
ние на улице Перекопской, дом 
№ 2, федерация волейбола обо-
снуется на улице Жуковского в 
доме № 5, а федерация стрельбы 
из лука и арбалета – на улице Ре-
волюции в доме № 14.

Свое помещение теперь бу-
дет и у совсем молодой для на-
ших краев федерации вод но-мо-
тор ного спорта – в Пролетарском 
районе, недалеко от трамвайно-
го парка. Как рассказал руково-
дитель федерации, главная цель 
работы – в привлечении детей 
и молодежи, в том числе лиц с 

ограниченными физическими 
возможностями, к занятиям но-
вым для Тульского региона ви-
дом спорта. 

В секции планируется при-
нимать детей с семи лет, под ру-
ководством опытных инструкто-
ров их будут обучать управлению 
моторными лодками и гидроци-
клами. Практические занятия 
планируется проводить на реке 
Воронке и на пруду Центрально-
го парка культуры и отдыха.

Юрий Цкипури поинтересо-
вался, не нанесут ли такие увле-
чения ущерба здоровью и жизни 
тульских мальчишек и девчонок, 
но ему пояснили, что соревнова-
ния будут проходить с привлече-
нием сотрудников МЧС, более 
того, всех детей первоначально 
научат хорошо плавать.

Депутатами также были вне-
сены изменения в положение о 
порядке выявления, учета бесхо-
зяйного имущества и признания 

права собственности на него со 
стороны муниципального обра-
зования город Тула.

Был рассмотрен проект реше-
ния о внесении соответствующих 
изменений в Устав Тулы, что по-
зволит проводить в населенных 
пунктах, входящих в состав го-
родского округа, сходов граждан 
по вопросам ведения и исполь-
зования средств самообложения. 
Так что люди смогут самостоя-
тельно и под свою ответствен-
ность решать вопросы местного 
значения, исходя из собственных 
интересов и с учетом историче-
ских и иных местных традиций. 
Как пояснил заместитель пред-
седателя гордумы Павел Веселов, 
проблемы таким образом мож-
но решать самые разные – по ре-
монту дорог, мостов и так далее.

Сход граждан правомочен 
при участии в нем более поло-
вины жителей, обладающих из-
бирательным правом, а решение 
схода считается принятым, если 
за проголосовали более полови-
ны его участников.

Еще одна новация касается из-
менения формы участия граждан 
в решении градостроительных 
вопросов – проведения, помимо 
традиционных публичных слуша-
ний, еще и общественных обсуж-
дений. Причем они могут прохо-
дить и с помощью интернета. 

В целях же защиты прав 
граждан, не имеющих подклю-
чения к Сети, общественные 
обсуждения могут проводить-
ся с предоставлением доступа к 
информационным системам в 
МФЦ или помещениях органов 
государственной власти субъек-

тов РФ, органов местного самоу-
правления, подведомственных 
им организаций.

А с целью создания условий 
для контроля за соблюдением за-
конности при проведении обще-
ственных обсуждений предлага-
ется прилагать к протоколам о 
результатах перечень участни-
ков общественных обсуждений.

Время считать
 Арсений АБУШОВ

  Сергей КИРЕЕВ

Сколько заработали и потратили в году минувшем и на что 
живем в наступившем – 2018-м? Итоги и перспективы ре гио-
наль ного «кошелька» журналистам на пресс-конференции 

озвучил министр финансов Тульской области Владимир Юдин.

5-е 
МЕСТО 

занимает наш регион в ЦФО 
по размеру собственных 

доходов

70% 
регионального бюджета зало-
жены на социальную сферу

581 
МЛН ₿ 

выделен на строительство 
объектов медицины

Владимир Юдин

Свое помещение 
теперь будет и у со-
всем молодой для 
наших краев фе-
дерации водно-
моторного спор-
та – в Пролетарском 
районе, недалеко 
от трамвайного 
парка.

Депутаты Тульской городской думы на 48-м очередном заседании

В прошлом году благодаря программе по созданию комфортной городской среды приведено в порядок 
более 160 тульских дворов...

…а также ряд общественных территорий, в том числе сквер у областной больницы

бюджета Тульской области, а так
же 103,1 миллиона руб лей – сред-
ства местных бюджетов, – отме-
тила министр.  – Федеральные 
деньги уже поступили в 
наш регион, и теперь ни-
что не мешает нам присту-
пить к реализации проекта.

В результате по области 
будет благоустроено не менее
300 дворовых и более 27 обще-
ственных территорий, включая 
те десять пространств, которые
должны выбрать граждане по
итогам рейтингового голосова-
ния, а также три парка – в Плав-

…а такж
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В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Юнит» извещает собственников земель-
ных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка.

Заказчик работ: Кузнецова Екатерина Владимировна (адрес: 117628, 
г. Москва, ул. Куликовская, д. 3, кв. 258, тел. +7-916-319-04-71).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Гусейнов 
Валерий Олегович (квалификационный аттестат № 57-16-215, почтовый 
адрес: 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул.  Гагарина, д.  74, контактный 
телефон +7-905-856-27-19, адрес электронной почты unit-70@mail.ru).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 71:21:0000000:171, 
адрес: Тульская область, Чернский р-н, МО Полтевское.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Гагарина, 
д. 74, ООО «Юнит».

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером, работником ООО «Геоид» Мосягиной Г. В. 

(квалификационный аттестат № 71-11-153; 301260, г. Киреевск, ул.  Мира, 
д. 10-а; e-mail: geoid-71@yandex.ru; тел. (48754) 6-39-82) подготовлены 2 (два) 
проекта межевания земельных участков.

Проект № 1 межевания земельного участка площадью 10,77 га, выделяе-
мого в счет 2/5 (двух пятых) доли земельного участка с К№ 71:12:060103:117, 
расположенного по адресу: Тульская область, Киреевский район. Заказ-
чиком работ является доверенное лицо участника долевой собственно-
сти Гаев Николай Александрович (п. Приупский, ул. 40 лет Победы, д. 1). 

Проект № 2 межевания земельного участка площадью 10,77  га, вы-
деляемого в счет 1/4 (одной четвертой) доли земельного участка с 
К№ 71:12:060103:118, расположенного по адресу: Тульская область, Кире-
евский район. Заказчиком работ является доверенное лицо участника до-
левой собственности Гаев Николай Александрович (п. Приупский, ул. 40 
лет Победы, д. 1).

Предметом согласования являются местоположения и размеры выде-
ляемых земельных участков.

С проектами межевания заинтересованные лица могут ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Киреевск, ул. Мира, д. 10-а, в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков вручаются или направля-
ются в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения по 
адресу: г. Киреевск, ул. Мира, д. 10-а.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Логистика Тула 
Плюс» (300036, г. Тула, ул.  Маршала Жукова, д.  7, ИНН 7104511789, ОГРН 
1107154013780) Лукьянова Ольга Алексеевна (ИНН 332903981919; СНИЛС 
12526087039, 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 7, а/я 40), член ААУ 
«СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036; ИНН 5406245522; 630132, г. Новосибирск, 
ул. Советская,  77-в), действующая на основании Решения АС Тульской об-
ласти от 30.12.2016 г. по делу № А68-3980/2016 г., сообщает о результатах по-
вторных торгов в форме публичного предложения: победитель – Гурьянов 
Александр Александрович (не является заинтересованным лицом), цена 
лота – 12 222 222 руб.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Входите, дети!
16 марта с 10.00 до 14.00 на базе консультационно-диаг нос ти чес-

кого центра Тульской детской областной клинической больницы 
(Тула, ул. Бондаренко, 39) состоится день открытых дверей. 

Прием будут вести хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кардио-
лог, эндокринолог, нефролог, гастроэнтеролог, невролог, психиатр, аллер-
голог, акушер-гинеколог, уролог.

При себе необходимо иметь историю развития ребенка, страховой ме-
дицинский полис, СНИЛС, если он есть, свидетельство о рождении или 
паспорт.

Щекино – здоровый город
17 марта с 9.00 до 13.00 на базе поликлиники филиала № 4 Ще-

кинской районной больницы (г. Советск, ул. Комсомольская, д. 19) со-
стоится массовая профилактическая акция «Здоровый город». 

В этот день в рамках акции жители Щекинского района смогут полу-
чить консультации врачей-специалистов: кардиолога, невролога, онко-
лога, уролога, гинеколога, эндокринолога и дерматолога. А также прове-
сти осмотр полости рта и кожных покровов на выявление онкопатологии, 
УЗИ-диагностику органов брюшной полости и щитовидной железы, сдать 
анализ крови на онкомаркеры. 

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» 
можно будет пройти флюорографическое обследование легких, а женщи-
нам – маммографию. 

Заразен и опасен
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. 
В современном мире туберкулез не только медицинская, но и во мно-

гом социальная проблема. 
Эта тяжелейшая инфекция перестала быть болезнью бомжей, нар-

команов, алкоголиков и заключенных. Все чаще заболевают социально 
встроенные, благополучные люди. 

Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха, 
названной в честь немецкого ученого Роберта Коха, открывшего ее в 1882 
году. Болезнь ежегодно убивает около 1,7 миллиона человек и, по статисти-
ке, является девятой по счету из наиболее частых причин смерти во всем 
мире. Туберкулез распространен на всех континентах, на всех широтах. 

Источник инфекции – больной человек, который выделяет бактерии в 
окружающую среду. Основной путь передачи – воздушно-капельный (при 
непосредственном контакте с больным человеком) и воздушно-пылевой 
(через частицы пыли, инфицированные микобактериями). Возбудитель 
может долго сохраняться в окружающей среде, особенно в местах, недо-
ступных солнечному свету. 

Известны другие факторы, способствующие развитию микобактерий 
в организме: стресс, душевное или физическое перенапряжение, неуме-
ренное потребление алкоголя, курение, недостаточное питание, различ-
ные болезни, ослабляющие организм. Более подвержены инфекции дети, 
подростки, беременные женщины и пожилые люди. 

Необходимо помнить, что туберкулез заразен и очень опасен. В отличие 
от других инфекций он имеет хроническое течение, что увеличивает число 
заразившихся. Чаще всего страдают легкие, но возможно поражение других 
частей и тканей организма: мозга, костей, суставов, почек, лимфоузлов. 

Заболевание может протекать без симптомов, но у большинства па-
циентов имеются характерные признаки, при наличии которых следует 
обратиться к врачу. Это быстрая утомляемость, слабость, снижение или 
полное отсутствие аппетита, потеря веса, субфебрильная температура, ка-
шель, боли в груди. 

Вовремя выявленный туберкулез хорошо поддается лечению и полно-
стью излечивается. Но человек и сам может защитить себя от заражения. 
Для этого необходимо отказаться от вредных привычек, вести здоровый 
образ жизни, хорошо питаться, чередовать труд и отдых. 

Информацию по вопросам профилактики туберкулеза можно полу-
чить в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области по телефону 
37-07-63. 

Тульский областной противотуберкулезный диспансер 23 марта с 
10.00 до 15.00 проводит горячую линию по вопросам профилактики и 
борьбы с туберкулезом.

Врачи-специалисты ответят на все вопросы и обращения участников 
акции: 

8 (48-72) 72-11-68 – заместитель главного врача по лечебной ра-
боте Маслакова Марина Ивановна;
8 (48-72) 72-19-54 – врио заместителя главного врача по поли-
клинике, главный детский специалист по фтизиатрии департа-
мента здравоохранения министерства здравоохранения Туль-
ской области Горкина Татьяна Александровна;
8 (487-62) 6-25-82 – заведующая поликлиникой филиала № 1 ГУЗ 
«ТОПТД № 1» г. Новомосковск Щурова Ирина Серафимовна;
8 (487-31 ) 6-12-16 – заведующая поликлиникой филиала № 2 
ГУЗ «ТОПТД № 1» г. Узловая Кузнецов Владимир Владимирович.
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Если где-то появился 
брендмобиль «Россия в 
моем сердце», значит, не-
подалеку от него активи-
сты уже разбили свой па-
триотический лагерь. Как 
правило, это самые бой-
кие места населенного 
пункта: площади и глав-
ные улицы, крупные тор-
говые центры… Встреча с 
экспресс-артовцами сулит 
многое – от возможности 
записать видеопослание 
будущему президенту и 

освоения набирающей по-
пулярность игры Flatball 
(Флэтбол) – вариации на 
тему футбола со сводом 
дополнительных правил – 
до фотоголосования и фо-
токофе. Впрочем, на по-
следних двух элементах 
программы следует оста-
новиться подробнее. 

Фотоголосование по-
зволяет любому желаю-
щему сделать снимок с 
одним из кандидатов в 
президенты, пусть даже 

все они – всего лишь сти-
лизованные изображения. 

Карточку с тем или 
иным претендентом на 
высший должностной 
пост страны можно при-
равнять к отданному за 
него голосу. Правда, под-
счеты никто вести не ста-
нет – весь проект нацелен 
лишь на то, чтобы популя-
ризировать выборы. 

– Мы за активную граж-
данскую позицию. Мы 
привлекаем внимание к 
самой процедуре голосова-
ния, стремимся настроить 
людей на позитив, заинте-
ресовать их. Да, мы хотим 
привлечь к выборам как 
можно больше людей, но 
при этом вовсе не агитиру-
ем за кого-то из участников 
кампании, – подчеркивает 
активист «Экспресс-Арта» 
Матвей Матюшин. 

Впрочем, кто в лиде-
рах необычного форма-
та – своего рода прайме-

риз,  – догадайтесь сами. 
Тут гораздо интереснее, 
кто в аутсайдерах. По при-
знанию волонтеров ак-
ции, среди претендентов 
на пост президента есть 
кандидаты не то что пре-
данные забвению, а и во-
все не известные жителям 
Тульской области. Так что 
получается, акция выпол-
няет еще и информацион-
ную функцию, восполняя 
пробелы в знаниях изби-
рателей.

– За все время прове-
дения наших акций с не-
которыми кандидатами 
никто не пожелал сфото-
графироваться. А спроси 
про них, так удивляются 
фамилиям кандидатов, – в 
свою очередь, тоже удив-
ляется другой волонтер ак-
ции Андрей Зайкин. 

Его коллеге Ирине Са-
востиной и вовсе некогда 
анализировать предпочте-
ния участников проекта – 

только и успевай, что тару 
для кофе подставлять. Ее 
зона ответственности  – 
фотокофе. Гадание на ко-
фейной гуще оставим 
предсказателям. Если хо-
чешь к выборам интерес 
повысить, обратись к ме-
нее эфемерным материям.

– Фотокофе – уникаль-
ный для Тулы проект. Лю-
бой желающий заказыва-
ет бесплатно капучино с 
изображением на пенке 
того или иного кандидата 
в президенты. В день я не 
меньше 300 чашек напит-
ка делаю. И знаете, хоть и 
устаю, но свое дело с боль-
шим удовольствием вы-
полняю. Люди в таком вос-
торге! – не отрываясь от 
процесса приготовления 
кофе, эмоционально рас-
сказывает Ирина. 

Подтверждением спра-
ведливости ее слов служат 
смех, искренние возгла-
сы изумления, какой-то 

почти детской радости 
и нетерпеливые вопро-
сы: «Где? Где это делают?» 
Ажиотаж  – слово, кото-
рое лучше всего описы-
вает происходящее. Акти-
висты проекта уверяют: 
такая реакция царит вез-
де, куда бы ни приезжал 
проект «Фото с кандида-
том». 

– Мы изначально заяв-
ляем, что до 20 часов про-
водим наши мероприятия, 
но чаще всего приходится 
задерживаться, и надолго. 
Людей не отпускают! – го-
ворит Матвей Матюшин.

Тула, Новомосковск, 
Киреевск, Узловая, Бого-
родицк… Еще до мартов-
ских праздников адепты 
нескучных выборов по-
бывали в десятке рай онов 
Тульской области. И до дня 
тишины – 17 марта – обе-
щают, что не оставят без 
внимания ни один уголок 
региона. 

Про кандидатов, кофе и фото
 Арсений АБУШОВ

«Голосуй, выбирай, свое фото забирай!», 
«Здесь я кофе выпить рад, здесь – люби-
мый кандидат!»… Незамысловатые речов-

ки и остроумные патриотические лозунги типа 
«Нас не завалить» под изображением неваляшки, 
расписанной в триколор, – все это элементы ре-
гио наль ного флешмоба. В преддверии выборов 
Президента России молодежная организация 
«Экспресс-Арт» проводит акцию «Фото с кандида-
том». 

Судьи Тульской области подвели итоги года

Èòîãè

 Людмила ИВАНОВА
 Ольга ДЯЧУК

Сроки рассмотрения 
дел – а это основной 
показатель работы 

судебной системы – в на-
шем регионе практически 
не нарушаются. Так оха-
рактеризовал работу своих 
подчиненных председатель 
Тульского областного суда 
Юрий Рябцов, рассказывая 
журналистам об итогах про-
шедшего года. 

Сегодня эти сроки составля-
ют 2–3 месяца. 

– У нас есть 
несколько уго-
л о в н ы х  д ел , 
которые рас-
сматриваются 
дольше, но они 
единичны, нахо-
дятся на виду, о 
каждом из них 
мы знаем и пом-
ним, – добавил председатель. – 
Что же касается гражданских 
дел, то судьи укладываются в 
предложенные рамки. 

В настоящее время в реги-
оне осуществляют правосудие 
269 человек. Это мировые су-
дьи, а также судьи районных 
и городских судов. В прошлом 

году с 6009 до 6131 увеличилось 
количество уголовных дел, по-
ступивших для рассмотрения. 
А вот количество гражданских 
выросло с 150 тысяч почти до 
170 тысяч, что говорит о возрос-
шем доверии к судебной систе-
ме Тульской области. В катего-
рии лидеров среди гражданских 
дел находятся споры о плате за 
коммунальные услуги. Престу-
пления в участием подростков 
значительно сократились. Сни-
зилось количество заявлений о 
расторжении брака и связанных 
с оплатой труда. 

Как и в прошлые годы, суды 
Тульской области показали 
 вполне достойные результаты. 
А что же нас ожидает в будущем? 

Главное новшество – с 1 ию-
ля 2018 года в районных судах 
будут рассматриваться дела с 
участием присяжных заседате-
лей. 

– Технически эта задача уже 
решена, но в связи с тем, что мы 
приступаем к еще неизведанной 
странице нашей истории, про-
блемы, конечно, появятся, – не 
скрывает Юрий Рябцов. – Сегод-
ня у нас снижено количество 
присяжных заседателей. Если 
раньше данная категория лю-
дей присутствовала только на 
процессах областного суда и на 
этом уровне их было 12, да име-

лись еще запасные, то на район-
ном их будет шесть, а на област-
ном теперь только восемь. Сразу 
скажу, что найти присяжных и 
попасть в присяжные довольно 
сложно. Чтобы сформировать 
такую команду на уровне обла-
сти, вызывалось до 500 человек. 
И отбор проходил не с первого 

раза. К сожалению, к почетной 
обязанности оказаться присяж-
ным наши граждане относятся 
без должного уважения. И сни-
жение количества заседателей 
было вполне разумно. Жителям 
Тульской области (за исключе-
нием некоторых категорий, ко-
торые обозначены в законе) рас-
сылались особые приглашения. 
Из тех, кто пришел по ним, от-
бирались наиболее достойные. 
В этом процессе наряду с судья-
ми участвовали представители 
прокуратуры и защиты. Кстати, 
на уровне области присяжные 

заседатели рассматривали за год 
3–4 уголовных дела. Думаю, на 
уровне районов нагрузка не из-
менится. Конечно, нас волнует 
отсутствие опыта у новых лю-
дей. Но необходимое обучение 
уже все прошли… 

В этом году в судебной си-
стеме Тульской области продол-

жится оптимизация. Этот про-
цесс длится уже несколько лет. 
В 2004 году произошло измене-
ние законодательства, согласно 
которому ряд дел должен рас-
сматриваться коллегией из трех 
судей, а районные суды подчас 
состояли из одного или двух че-
ловек. В то время началось до-
фирмирование «маленьких» су-
дов, и в 2008 году несколько из 
них были объединены. Но в 2011 
году законодательство снова по-
менялось и появилось понятие 
«межрайонный суд» и «судебное 
присутствие». Чтобы работать в 

рамках закона, нужно закончить 
объединение еще трех объектов: 
Алексин и Заокский, Суворов и 
Белев, Чернь и Плавск. В Заок-
ском, Белеве и Плавске появят-
ся судебные присутствия. 

– Когда появилась информа-
ция об объединении, многие по-
думали, что суды уходят из мало-
населенных районов. Но это не 
так: граждан, которые обраща-
ются за помощью в «свои» суды, 
наши изменения никак не кос-
нутся, – уверяет Юрий Рябцов. – 
Это чисто внутренние измене-
ния. Во-первых, мы приводим 
свой состав в соответствие с за-
коном, а во-вторых, перерас-
пределяем численность судей. 
Сегодня в целом по Тульской 
области в месяц судья рассма-
тривает 35 дел. Но если одни 
имеют незначительную нагруз-
ку, то другие испытывают по-
стоянный цейтнот. А это непра-
вильно. 

Председатель также расска-
зал о том, что в рамках изме-
нения законодательства будут 
образованы апелляционные и 
кассационные окружные суды. 
А это значит, что их функция 
уйдет из судов областного уров-
ня. В России будут созданы пять 
апелляционных и девять касса-
ционных судов, а произойдет 
это 1 июля.

Округ – для кассации, 
район – для присяжных

Юрий Рябцов

Как и в прошлые годы, суды Тульской об-
ласти показали вполне достойные резуль-
таты. А что же нас ожидает в будущем? 
Главное новшество – с 1 ию ля 2018 года 
в районных судах будут рассматриваться 
дела с участием присяжных заседателей.
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Адрес учредителей: 300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
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Организатор торгов конкурсный управляющий Абра-
мов Дмитрий Константинович (ИНН 504700197882, 
СНИЛС 116-478-142-62, тел. 8-926-149-40-43, dmiabr@mail.
ru, 143500, Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, 75, а/я 
1450, член Союз АУ «СРО СС» (ОГРН 1027806876173, ИНН 
7813175754, 194100, г. Санкт-Петербург, ул.  Новолитов-
ская, 15, лит. А), действующий на основании решения АС 
Тульской обл. по делу А68-8597/2013 от 06.06.2017 г., сооб-
щает:

публикацию в  газете «Тульские известия« о проведе-
нии торгов ООО «Агрофирма «Акимовка» в номере 16 от 
02.02.2018 считать недействительной.

О проведении с 27.04.2018 в 16.00 по 13.07.2018 в 
15.59 торгов по продаже имущества должника  – ООО 
«Агрофирма «Акимовка» (ОГРН 1067150007836, ИНН 
7117027737, 301623, Тульская обл., Узловской р-н, 
с. Ильинка, стр.  11) в форме публичного предложения, 
открытых по составу участников, с открытой формой по-
дачи предложения о цене на ЭТП ОАО «Российский аукци-
онный дом» (www.lot-online.ru) (далее – «ЭТП»). На торги 
выставляются лоты № 1 – № 38, в состав которых также 
входит имущество должника, обремененное залогом в 
пользу АО «Россельхозбанк», в лице Тульского ре гио наль-
ного филиала.

Ознакомление участников с условиями торгов, доку-
ментами, дополнительными сведениями и имуществом 
осуществляется по предварительному согласованию с ор-
ганизатором торгов.

Первый период торгов: с 27.04.2018 16.00 по 04.05.2018 
15.59 (далее время по мск). Заявки на участие в торгах 
первого периода и предложения о цене подаются в соот-
ветствии с регламентом работы ЭТП с 23.03.2018 с 00.00 
по 04.05.2018 15.59. Подведение итогов первого периода 
торгов осуществляется 04.05.2018 в 16.00 на ЭТП.

Снижение начальной цены производится с 
04.05.2018 г. в 16.00. Величина шага снижения составляет 
7% от начальной цены и действует следующие 7 кален-
дарных дней. Заявки по каждому следующему периоду 
торгов и предложения о цене подаются в соответствии 
с регламентом работы ЭТП с 16.00 первого дня наступле-
ния периода снижения до 15.59 последнего дня периода 
снижения, подведение итогов  – в 16.00 последнего дня 
этапа снижения.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) по ло-
там составляет 51% от начальной продажной цены.

Начальная цена лота № 1 составляет 21 630 703,72 руб., 
залоговое имущество в составе лота № 1 – 20 687 369,48, 
незалоговое имущество в составе лота № 1  – 943  334,24 
(без учета НДС), в том числе: 1) нежилое здание (гараж), 
лит. А, А1, 1971 г. постройки, Тульская область, Узловский 
р-н, с. Ильинка, стр. 9, 208,7 кв. м; 2) нежилое здание (дом 
механизаторов), лит. А, А1, 1985 г. постройки, Тульская 
область, Узловский р-н, с. Ильинка, стр.  1, 368,1  кв.  м; 
3) нежилое здание (животноводческий комплекс), лит. 
А, А1, А2, А3, А4, а, 1977 г. постройки, Тульская область, 
Узловский р-н, с. Ильинка, стр. 1, 5638,5 кв. м ; 4) нежи-
лое здание (ЗАВ-40), лит. А, 1988 г. постройки, Тульская 
область, Узловский р-н, с. Ильинка, стр.  15, 87,1  кв.  м; 
5) нежилое здание (зерносклад), лит. А, 1989 г. построй-
ки, Тульская область, Узловский р-н, с. Ильинка, стр. 21, 
825,8 кв. м; 6) нежилое здание (зерносклад), лит. А, 1989 г. 
постройки, Тульская область, Узловский р-н, с. Ильинка, 
стр.  22, 825,3  кв.  м; 7) нежилое здание (изолятор с амбу-
латорией), лит. А, 1977 г. постройки, Тульская область, 
Узловский р-н, с. Ильинка, стр. 4, 216,3 кв. м; 8) нежилое 
здание (крытый ток), лит. А, 1981 г. постройки, Тульская 
область, Узловский р-н, с. Ильинка, стр.  6, 1382,7  кв.  м; 
9) нежилое здание (крытый ток), лит. А, 1973 г. построй-
ки, Тульская область, Узловский р-н, с. Ильинка, стр.  5, 
1001,5  кв.  м; 10) нежилое здание (родильное отделение), 
лит. А, 1977 г. постройки, Тульская область, Узловский 
р-н, с. Ильинка, стр. 3, 1235,1 кв. м; 11) нежилое здание 
(столовая), лит. А, 1971 г. постройки, Тульская область, 
Узловский р-н, с. Ильинка, стр.  12, 208,7  кв.  м; 12) не-
жилое здание (телятник-откормочник), лит. А, А1, А2, 
а, а1, 1986 г. постройки, Тульская область, Узловский 
р-н, с. Ильинка, стр.19, 800,8  кв.  м; 13) нежилое здание 
(телятник-откормочник), лит. А, А1, а, а1, 1991 г. построй-
ки, Тульская область, Узловский р-н, с. Ильинка, стр.  2, 
873,4 кв. м; 14) нежилое здание (телятник), лит. А, А1, а, 
а1, 1988 г. постройки, Тульская область, Узловский р-н, 
с. Ильинка, стр.  18, 766,2  кв.  м; 15) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объекта: 
71:20:011002:476, 14  600  кв.  м; 16) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объекта: 
71:20:011002:477, 147  400  кв.  м; 17) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объек-
та: 71:20:011002:478, 2509  кв.  м; 18) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объекта: 
71:20:011002:479, 33  850  кв.  м; 19) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объекта: 
71:20:011002:480, 28  240  кв.  м; 20) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объек-
та: 71:20:011002:481, 7587  кв.  м; 21) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объекта: 
71:20:011002:482, 11  730  кв.  м; 22) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объекта: 
71:20:011002:483, 4750  кв.  м; 23) артскважина (не залог); 
24) подъездной путь (не залог).

Начальная цена лота № 2 (залоговое имущество) 
составляет 368  847,46 р. (без учета НДС), в том числе: 
1) автомобиль  – самосвал НЕФАЗ-45142-10-15, 2006 г., 
адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский 
р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 3 (залоговое имущество) со-
ставляет 1 042 627,12 р. (без учета НДС), в том числе: 1) ав-
томобиль бетоносмеситель, 581453 на шасси КамАЗ-6520, 
2007 г., адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., 
Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед. Начальная цена лота 
№ 4 (залоговое имущество) составляет 1 044 152,54 р. (без 
учета НДС), в том числе: 1) автомобиль грузовой тягач се-
дельный SCANIA P380, 2006 г., адрес местонахождения: 
301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед. 
Начальная цена лота № 5 (залоговое имущество) состав-
ляет 608 033,90 р. (без учета НДС), в том числе: 1) автомо-
биль КамАЗ 55102-12-15, 2007 г., адрес местонахождения: 
301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 6 (залоговое имущество) со-
ставляет 608 033,90 р. (без учета НДС), в том числе: 1) ав-
томобиль КамАЗ 55102-12-15, 2007 г., адрес местонахожде-
ния: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 
1 ед.

Начальная цена лота № 7 (залоговое имущество) со-
ставляет 641 745,76 р. (без учета НДС), в том числе: 1) ав-
томобиль КамАЗ 6520-06, 2007 г., адрес местонахождения: 
301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 8 (залоговое имущество) со-
ставляет 525 813,56 р. (без учета НДС), в том числе: 1) авто-
мобиль самосвал КамАЗ 6520, 2007 г., адрес местонахож-
дения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д.  По пов ка 
1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 9 (залоговое имущество) со-
ставляет 4  135 423,73 р. (без учета НДС), в том числе: 

1) комбайн зерноуборочный Нью Холланд, 2007 г., адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 10 (залоговое имущество) 
составляет 4  135 423,73 р. (без учета НДС), в том числе: 
1) комбайн зерноуборочный Нью Холланд, 2007 г., адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 11 (залоговое имущество) 
составляет 4  135 423,73 р. (без учета НДС), в том числе: 
1) комбайн зерноуборочный Нью Холланд, 2007 г., адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 12 (залоговое имущество) со-
ставляет 53 542,37 р. (без учета НДС), в том числе: 1) ма-
шина самоходная пневмосортировальная ПСМ-10, адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 13 (залоговое имущество) 
составляет 1  906 855,39 р. (без учета НДС), в том числе: 
1) опрыскиватель самоходный, 2007 AGROGATOR 1074, 
адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский 
р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 14 (залоговое имущество) 
составляет 3  847 881,36 р. (без учета НДС), в том числе: 
1) погрузчик телескопический JCB531-70 AG, 2011 г., адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 15 (залоговое имущество) 
составляет 1  332 610,17 р. (без учета НДС), в том числе: 
1) погрузчик телескопический JCB531-70 AGRI, 2007, адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 16 (залоговое имущество) 
составляет 81  152,54   р. (без учета НДС), в том числе: 
1) погрузчик фронтальный Robust F 10 HDRM, адрес ме-
стонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 17 (залоговое имущество) со-
ставляет 202 118,64  р. (без учета НДС), в том числе: 1) при-
цеп самосвальный СЗАП-8551, 2007 г., адрес местонахож-
дения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д.  По пов ка 
1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 18 (залоговое имущество) со-
ставляет 202 118,64 р. (без учета НДС), в том числе: 1) при-
цеп самосвальный СЗАП-8551, 2007, адрес местонахожде-
ния: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 
1 ед. 

Начальная цена лота № 19 (залоговое имущество) со-
ставляет 202  118,64  руб. (без учета НДС), в том числе: 
1) прицеп самосвальный СЗАП-8551А, 2007, адрес место-
нахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д.  По-
пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 20 (залоговое имущество) со-
ставляет 3  503 516,95  руб. (без учета НДС), в том числе: 
1) трактор JOHN DEER 8430, 2007, адрес местонахождения: 
301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 21 (залоговое имущество) со-
ставляет 5  470 245,76  руб. (без учета НДС), в том числе: 
1) трактор JOHN DEER колесный 9420, 2007, адрес место-
нахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д.  По-
пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 22 (залоговое имущество) со-
ставляет 5  470 245,76  руб. (без учета НДС), в том числе: 
1) трактор JOHN DEER колесный 9420, 2007, адрес место-
нахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д.  По-
пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 23 (залоговое имущество) со-
ставляет 317  822,03  руб. (без учета НДС), в том числе: 
1) трактор Беларус-1221-51.55, 71 ТН 5743, 2005, адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 24 (залоговое имущество) со-
ставляет 331  779,66  руб. (без учета НДС), в том числе: 
1) трактор Беларус-1221, 71 ТА 4346, 2006, адрес местона-
хождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов-
ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 25 (залоговое имущество) со-
ставляет 368  084,75  руб. (без учета НДС), в том числе: 
1) трактор Беларус-1221, 71 ТА 4347, 2007 г., адрес место-
нахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д.  По-
пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 26 (залоговое имущество) со-
ставляет 368 084,75 р. (без учета НДС), в том числе: 1) трак-
тор Беларус-1221, 71 ТА 4348, 2007, адрес местонахожде-
ния: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 
1 ед.

Начальная цена лота № 27 (залоговое имущество) 
составляет 263  059,32 р. (без учета НДС), в том числе: 
1) трактор Беларус-82.1, 71 ТА 4349, 2007, адрес местона-
хождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов-
ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 28 (залоговое имущество) 
составляет 263  059,32 р. (без учета НДС), в том числе: 
1) трактор Беларус-82.1, 71 ТА 4350, 2007, адрес местона-
хождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов-
ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 29 (залоговое имущество) со-
ставляет 23 101,69 р. (без учета НДС), в том числе: 1) сцеп-
ка СП-10, 8-01, адрес местонахождения: 301073, Тульская 
обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 30 (залоговое имущество) со-
ставляет 281 059,32 р. (без учета НДС), в том числе: 1) бо-
рона дисковая Terra Disc800 (Австрия), 2007, адрес место-
нахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д.  По-
пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 31 (залоговое имущество) со-
ставляет 280 677,96 р. (без учета НДС), в том числе: 1) воз-
духоводы к системе аспирации ЗАВ-20, ЗАВ-20.02.000,2007, 
адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский 
р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 2) машина первичной очистки 
зерна МЗС 25 М,2007, адрес местонахождения: 301073, 
Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 3) мета-
тель зерна самопередвижной (МЗС-90-20-01), 2007, адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 4) Нория НПК-50 М-10,0, 301073, адрес 
местонахождения: Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов-
ка 1-я, 1 ед.; 5) Нория НПК-50 М-19,0,301073, адрес место-
нахождения: Тульская обл., Чернский р-н, д.  По пов ка 
1-я, 1 ед.; 6) погрузчик зерна модернизированный ПЗМ-
80, 2007, адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., 
Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 7) погрузчик зерновой 
ПЗН-250, 2007, адрес местонахождения: 301073, Тульская 
обл., Чернский р-н, д.  По пов ка 1-я, 1 ед.; 8) распредели-
тель Ф200РА-00.00.000, адрес местонахождения: 301073, 
Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 9) сек-
тор Ф200ЗВС.168.1, адрес местонахождения: 301073, Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 10) система 
аспирации МЗС-25,2007, адрес местонахождения: 301073, 
Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 11) тру-
ба зернопровода ф 2003ВС. 164, адрес местонахождения: 
301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 32 (залоговое имущество) со-

ставляет 456 254,24 р. (без учета НДС), в том числе: 1) ко-
силка прицепная Stol GSC 3200,2007, адрес местонахожде-
ния: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 
1 ед.

Начальная цена лота № 33 (залоговое имущество) 
составляет 822  203,39 р. (без учета НДС), в том числе: 
1) пресс-подборщик BigBalers SR 60. 120 с выталкивате-
лем последнего тюка (прямоугольного) с пластиной, 2007, 
адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский 
р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 34 (залоговое имущество) 
составляет 290  211,86 р. (без учета НДС), в том числе: 
1) пресс-подборщик рулонный RoundPack 1250, 2007, 
адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский 
р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 35 (залоговое имущество) 
составляет 43  245,76  руб. (без учета НДС), в том числе: 
1) распределитель минеральных удобрений ZAM 900C 
с насадкой S 350, 2007, адрес местонахождения: 301073, 
Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 36 (залоговое имущество) со-
ставляет 819 305,08 р. (без учета НДС), в том числе: 1) сеял-
ка культиватор Concept 2000 Morris, адрес местонахожде-
ния: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 
1 ед.

Начальная цена лота № 37 (залоговое имущество) со-
ставляет 316 983,05 р. (без учета НДС), в том числе: 1) сеял-
ка пневматическая зерновая JOHN DEER 730/240036, 2006, 
адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский 
р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 38 (залоговое имущество) со-
ставляет 740 822,03 р. (без учета НДС), в том числе: 1) сеял-
ка стерневая комбинированная мод. VaderstadRapid, 2007, 
адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский 
р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Для участия в открытых торгах претенденты (потен-
циальные покупатели) должны пройти регистрацию на 
электронной площадке и подать заявку на участие в тор-
гах, а также оплатить задаток. Регистрация на электрон-
ной площадке осуществляется без взимания платы. Для 
участия в открытых торгах заявитель представляет опе-
ратору электронной площадки заявку на участие в откры-
тых торгах в форме электронного документа, подписан-
ного электронной цифровой подписью заявителя. Заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям, 
установленным Законом о банкротстве, Приказом № 495, 
настоящим Положением, а также требованиям, указан-
ным в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие 
в торгах составляется в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать указанные в сообщении о 
проведении торгов следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юридического лица); фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица); номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, 
Арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности; сведения об участии в капитале заявителя 
Арбитражного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является Арбитражный управляю-
щий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (для юридическо-
го лица); выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ного предпринимателя); документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля. Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя. К заявке также 
должна быть приложена копия платежного документа с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесе-
ние заявителем задатка на счета, указанные в сообщении 
о проведении торгов. Заявитель вправе отозвать заявку 
на участие в открытых торгах не позднее окончания сро-
ка представления заявок на участие в открытых торгах, 
направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки. После представления заявок на участие в тор-
гах оператор электронной площадки направляет органи-
затору торгов все зарегистрированные заявки, представ-
ленные до истечения установленного срока окончания 
представления заявок. Оператор электронной площадки 
направляет заявителю в электронной форме подтверж-
дение о регистрации представленной заявки на участие 
в торгах в день регистрации такой заявки с указанием 
порядкового номера, даты и точного времени ее пред-
ставления. Направление Заявителем задатка на счета, 
указанные в сообщении о проведении торгов, считается 
акцептом размещенного на электронной площадке дого-
вора о задатке. Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, указанного в информационном сообщении о 
проведении торгов, не рассматриваются.

Задаток составляет 10% от цены лота, действующей 
на соответствующем периоде, и вносится не позднее 
даты окончания срока приема заявок на участие в тор-
гах, для каждого периода на специальный счет: р/с 
40702810501000002102 в Тульский РФ АО «Россельхоз-
банк«, к/с № 30101810400000000715, БИК 047003715, ИНН 
7725114488, КПП 7107430011, назначение платежа: «зада-
ток для участия в торгах по продаже имущества ООО «Аг-
рофирма «Акимовка» в составе лота (указать номер лота); 
без НДС», и должен поступить на дату подписания про-
токола об определении участников торгов. Задаток счита-
ется внесенным с даты зачисления денежных средств на 
расчетный счет.

К участию в торгах допускаются лица, оплатившие за-
даток в установленном размере, сроки и представившие 
документы согласно условиям настоящих торгов.

Победителем торгов признается участник, который 
представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
выше остальных участников, но которая не ниже цены 
продажи имущества, установленной для определенного 
периода торгов. С момента определения победителя тор-
гов прием заявок прекращается. Задаток победителя за-
числяется в счет покупной цены. Остальным участникам 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов. 
Победитель подписывает договор купли-продажи в тече-
ние пяти дней с даты оформления протокола о результа-
тах торгов. Оплата имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение 30 дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, 
ул.  Болдина, д.  124,  кв.  23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; ква-
лификационный аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет 
земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:06:000000:15, рас-
положен по адресу: обл. Тульская, р-н Воловский, колхоз Истленьевский. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от 
собственников земельных долей (проживающий по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, 
д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка, а также предложения по 
доработке проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 30 
дней с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером, работником ООО «Геоид» Мосягиной Г. В. 

(квалификационный аттестат № 71-11-153; 301260, г. Киреевск, ул. Мира, 
д. 10-а; e-mail:geoid-71@yandex.ru; тел. (48754) 6-39-82) подготовлен про-
ект межевания земельного участка с К№ 71:12:030109:90 по исправле-
нию реестровой ошибки.

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц земельного участка, выделенного из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером К№ 71:12:000000:128, местоположе-
ние: Тульская область, Киреевский район, ЗАО «Заря», в счет 1 (одной) 
земельной доли.

Заказчиком работ является Бурцев Александр Александрович 
(с. Дедилово, ул. Советская, д. 42).

С проектом межевания заинтересованные лица могут ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: г. Киреевск, ул. Мира, д. 10-а, в рабочие дни, с 9.00 до 16.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка вручаются или 
направляются в течение 30 календарных дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: г. Киреевск, ул. Мира, д. 10-а.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных 

долей из земель АО «Коммунар»
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 

 Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул.  Льва Толстого, 
д. 9, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон (48745) 2-46-
75, квалификационный аттестат № 40-10-30), подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, пло-
щадью 93,24 га, из исходного участка с кадастровым № 71:15:000000:23, 
расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район.

Местоположение образуемого участка с кадастровым номером 
71:15:000000:23:ЗУ1 (Тульская область, Новомосковский район, при-
мерно в 2550 м по направлению на юго-восток от д. 7, находящегося в 
п. Коммунаров, по ул. Зеленая).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, Ново-
московский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 8-915-688-
52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным ли-
цам можно ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, справки по тел. (48745) 2-46-75, 
в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участ-
ков относительно размера и местоположения границ выделяемого 
участка в счет земельных долей в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления направлять по адресу: 301320, Тульская область, 
г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, и в орган кадастрового учета ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Тульской области  – межрайонный отдел № 2 (рабочее 
место г. Новомосковск) по адресу: 301650, Тульская область, г. Новомо-
сковск, ул. Октябрьского-Бережного, 33/14.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ квалификацион-
ного аттестата 71-15-404, Тульская область, г. Тула, Зареченский район, 
ул. Луначарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017, эл. почта tulzemproekt@
mail.ru) выполняются работы по подготовке проектов межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходных 
земельных участков: c К№ 71:04:040501:126, расположенного по адресу: 
Тульская область, Богородицкий район, земельный участок располо-
жен в юго-восточной части кадастрового квартала 71:04:040501, и с К№ 
71:04:040501:127, расположенного по адресу: Тульская область, Богоро-
дицкий район, земельный участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 71:04:040501. 

Проект межевания № 1: местоположение выделяемого земельного 
участка с К№ 71:04:040501:126:ЗУ1, общей площадью 169 400 кв. м: Туль-
ская область, Богородицкий район, земельный участок расположен в 
юго-восточной части кадастрового квартала 71:04:040501.

Проект межевания № 2: местоположение выделяемого земельного 
участка с К№ 71:04:040501:127:ЗУ1, общей площадью 169 400 кв. м: Туль-
ская область, Богородицкий район, земельный участок расположен в 
юго-восточной части кадастрового квартала 71:04:040501.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Богородицкий 
Альянс» (контактный адрес: г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарско-
го, дом 25, офис 5, тел. 717-017).

Участники общей долевой собственности в границах вышеуказан-
ных земельных участков приглашаются для участия в согласовании 
размеров и местоположения границ земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей. Ознакомиться с проектами межевания или 
направить обоснованные возражения с приложением правоустанавли-
вающих документов можно по адресу: Тульская область, г. Тула, Заре-
ченский район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, ООО«ТулЗемПроект», в 
течение 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц Сергеем 
Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, e-mail: 
Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон (48745) 2-46-75, квалифи-
кационный аттестат № 40-10-30) подготовлен проект межевания земель-
ных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 71:15:000000:23, 
расположен по адресу: Тульская область, Новомосковский район, АО 
«Коммунар».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, Новомосков-
ский район, п. Коммунаров, ул.  Зеленая, д.  4,  кв.  9, тел. 8-915-688-52-72), 
собственник земельных долей.

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

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, ул.  Льва Тол-
стого, д. 9, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
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