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 Сергей КИРЕЕВ

Накануне Международ-
ного дня семьи в Туле 
в здании Дворянского 

собрания состоялась церемо-
ния награждения Почетным 
знаком «Материнская слава».

Вопреки трудностям
На этот раз награду получили 19 

жительниц нашего региона, вырас-
тивших пятерых и более кровных 
или взятых на воспитание детей 
достойными гражданами страны. 
Напомним, что начиная с 2008 года 
почетного знака уже удостоены 514 
образцовых матерей.

На торжественную церемонию 
виновницы торжества прибыли в 
окружении многочисленных род-
ственников. Заслуженные награды 
им вручали губернатор Алексей 
Дюмин и председатель областной 
Думы Сергей Харитонов. В зале 
присутствовали главный федераль-
ный инспектор Анатолий Симонов 
и митрополит Тульский и Ефремов-
ский Алексий.

– Семья – самое главное и самое 
ценное в жизни, опора для каждо-
го человека. Близкие дарят нам 
любовь и понимание, разделяют с 
нами радость и печаль, помогают 
преодолевать трудности. Россия 
всегда была крепка семьями, – 
приветствуя собравшихся, отметил 
Алексей Дюмин. – В этом зале на-
ходятся те матери, для кого семья 
– это кропотливый труд изо дня в 
день, непрестанная забота о близ-
ких, о детях. Они вкладывают в 
воспитание сыновей и дочерей всю 
душу и сердце, стремятся сделать 
их жизнь полноценной и счастли-
вой, а развитие – гармоничным. 
И не боятся трудностей, создавая 
большие крепкие семьи.

Поздравив представленных к 
наградам с важным событием в их 
жизни, губернатор напомнил, что 
в нашей области проживают около 
12 тысяч многодетных семей, чис-
ло их растет год от года, и заверил, 
что руководство региона делает и 
впредь будет делать все возможное 
для того, чтобы поддерживать та-
кие «ячейки общества».

Первой награду и пышный бу-
кет получила 82-летняя Анна Фи-
липповна Плясова, проживающая 
в деревне Слобода в Белевском 
районе. 

Жизнь этой женщины не на-
зовешь безоблачной и легкой хотя 
бы потому, что она имеет статус 
несовершеннолетнего узника фа-
шистских лагерей. Анна всю жизнь 
прожила в родной деревне, труди-
лась в колхозе – и свинаркой, и в 
поле. Замуж вышла за своего со-
седа – тракториста Павла Плясова. 
Когда в 1955-м позвал он красавицу 
под венец, та поначалу отказала, но 
тут вмешалась ее мать, которой Па-
вел в качестве зятя был вполне по 
сердцу. «Выйдешь за другого – не 
жалуйся, в слезах ко мне потом не 
прибегай», – сказала как отрезала, 
и этот аргумент оказался для Анны 
решающим, против воли матери 
пойти она не могла.

И ведь не обмануло материн-
ское сердце! Сыграв шумную де-
ревенскую свадьбу, прожили вме-
сте Анна и Павел жизнь долгую и 
счастливую, во взаимной любви 
и уважении, пять дочек родили и 
вырастили, внуков-правнуков до-
ждались. 

Добрым словом вспоминает 
Анна Фил12ипповна и свою све-
кровь, помогавшую ей растить 
дочерей. Да и девчонки, едва под-
росли, во всем стали родителям 
подмогой. Хозяйство-то супруги 
держали огромное – двух коров, 
несколько поросят, стадо овец да 
кур несчитаное количество.

Вот только золотую свадьбу 
Плясовым как следует отметить не 
довелось – в последнее время Па-
вел Иванович мучительно болел и 
ушел буквально через десять дней 
после даты бракосочетания.

Четыре дочери Анны Филип-
повны давно обосновались в Мо-
скве, одна – в Туле, все зовут к себе 
маму на постоянное жительство, 
но она не может покинуть родные 
места, хоть и остались в любимой 
деревне, по ее словам, всего три по-
стоянных обитателя. 

От всего большого хозяйства те-
перь у старушки – только курочки, 
собака да кошка. Но родные пен-
сионерку навещают – и продукты 
привозят, и воды впрок запасают, 
вот уже по весне огород засеяли и 
картошку посадили. 

– У меня девять внуков и во-
семь правнуков, младшая дочь – 
тоже многодетная мама. Все они у 
меня – и дочки, и внуки-правнуки 
– просто замечательные! – гордится 
Анна Филипповна.

Исцеленная любовью
Татьяна Шуваева признается, 

что всегда мечтала о том, чтобы ее 
семья была многодетной. В Казах-

стане, где она выросла, это было 
делом обычным.

– Муж мой Владимир Валерие-
вич человек замечательный, и мою 
мечту он разделил, – призналась Та-
тьяна Григорьевна по окончании 
торжественной церемонии в зале 
Дворянского собрания, где губерна-
тор Алексей Дюмин вручил ей По-
четный знак «Материнская слава». 

Шуваевы вырастили четверых 
замечательных детей, но так уж 
сложилась судьба, что сын, слу-
живший помощником капитана на 
морском судне, трагически погиб. 
Горе матери было столь велико, что 
исцелить его могла только любовь.

Татьяна Григорьевна приня-
ла решение взять на воспитание 
детей-сирот, и муж ее поддержал. 
Так в семье, к тому времени уже 
перебравшейся в деревню Попов-
ка Чернского района Тульской 
области, появились брат и сестра 
– десятилетний Саша и двенадца-
тилетняя Кристина.

Когда ребята немного подросли, 
семья пополнилась братишками – 
семилетним Димой и двухлетним 
Артемием, потом в нее влились се-
милетняя Настя и четырнадцати-
летний Павел, тоже брат и сестра, а 
за ними – семилетний Миша. 

Пятерых младших ребятишек, 
которых изначально оформляли 
как приемных, Татьяна Григорьев-
на впоследствии усыновила и удо-
черила. Все они пока несовершен-
нолетние.

– Мы не делим детей на своих 
и чужих, все они давно стали нам 
родными, – признается многодет-
ная мама, у которой уже имеется 
десять внуков и даже один правнук. 
– И особенно радует, что все наши 
сыновья и дочери очень дружны 
между собой.

Традиции 
большой семьи

У дружной семьи есть свои 
традиции. Одна, забавная, связана 
с празднованием дней рождения 
домочадцев. Так уж повелось, что 
сначала имениннику вручают не-
большой скромный подарочек, 
а потом он, потрудившись и как 

следует облазив весь дом по под-
сказкам родственников, находит 
уже другой, настоящий подарок, о 
котором давно мечтал. 

Вот Кристина вспоминает, 
как однажды ей вручили на день 
рождения… колготки. Она уж и 
всплакнуть немного успела, и по-
том только обнаружила в упаковке 
с колготками мобильный телефон.

К труду все дети Шуваевых сыз-
мальства приучены. А как иначе, 
если в хозяйстве держали коро-
ву, поросят, кур, сажали огород 
– одной картошки только пятнад-
цать соток?!

А еще в этой семье любят и уме-
ют готовить. И если на каждый день 
мама стряпает пищу, довольно про-
стую и сытную – горячо любимые 
всеми щавелевые щи, наваристый 
украинский борщ, всевозможные 
каши и плов, – то на праздники го-
товят манты, замысловатые мяс-
ные рулеты, шашлыки, мясо по-
французски и непременно пекут 
огромный вкуснейший торт.

Папа же балует всех своими 
блинами. Это действительно уни-
кальный человек! Ну скажите, ка-
кой еще мужчина способен чуть 
ли не каждый день вставать в пять 
утра, чтобы напечь гору блинов к 
завтраку на такую семью?! Тесто 
заводить ему приходится в нема-
леньком тазике…

Около тридцати лет прожили 
Шуваевы в своей чернской Попов-
ке, а недавно купили дом в Плав-
ске. Теперь вот всем семейством 
его ремонтируют и готовятся к но-
воселью. Покинуть насиженные 

места решились исключительно 
в интересах детей. В городе име-
ется отличный физкультурно-
оздоровительный комплекс, школа 
искусств, масса кружков и секций 
по интересам, логопеды и дефек-
тологи – все это необходимо детям 
для полноценного развития.

– Сложно ли мне обихаживать 
такую большую семью? – переспра-
шивает Татьяна Григорьевна. – Во-
все нет, более того, я вижу в этом 
смысл своей жизни. Ведь когда лю-
бишь близких, заботиться о них – 
одно удовольствие!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

16 мая
директора департамента финансирования, бухгалтерско-

го учета, отчетности и контроля министерства образования 
Тульской области

Елену Юрьевну КИПРОВСКУЮ.

ИМЕНИННИКИ

Петр, Тимофей, Мавра.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.23, заход – 20.28, долгота дня – 16.05. 
Восход Луны – 5.29, заход Луны – 21.29.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

17 (09.00–12.00); 18 (14.00–15.00); 23 (06.00–07.00); 26 (13.00–
14.00);  28 (09.00–10.00).

«ÒÈ» â Ñåòè

ЦБ РФ (16.5.2018)

61,92

73,86

Сегодня,
16 мая

+ 11   + 210C

Завтра,
17 мая

+ 11    + 240C

Содружество, устремленное в будущее
В Туле проходит культурно-молодежный форум госу-

дарств–участников СНГ «Содружество, устремленное в бу-
дущее: культура, традиции, современность». 

Среди стран–участников форума – Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан.

На форуме работают восемь дискуссионных секций, посвя-
щенных музейному делу, добровольчеству в сфере культуры, 
театру, современному кино, музыке, роли русского языка в 
интеграции культурного пространства СНГ и использованию 
цифровых технологий.

В рамках события получила обсуждение текущая ситуация 
и перспективы сотрудничества между странами СНГ в сфере 
культуры, а также необходимость объединения усилий для 
поддержания общего культурного пространства Содружества. В 
мероприятии принимает участие заместитель министра куль-
туры РФ Алла Манилова.

– Это первое столь крупное интеграционное мероприятие 
в рамках Года культуры СНГ, и оно проходит в Туле, – отметила 
министр. – Тула – удивительный город, здесь уникальная кон-
центрация объектов культурного наследия. 

Подробности читайте в ближайших номерах «ТИ».

Архитектура и глобализация
В Калужской области на территории центра «Этномир» 

начал работу I Международный фестиваль искусства и 
архитектуры А-FEST – конкурс по созданию арт-объектов, 
посвященных культуре народов России и мира в эпоху 
глобализации. 

Фестиваль станет рабочей площадкой для общения и об-
мена опытом, самореализации и развития профессионалов и 
любителей, молодежи и творческих коллективов.

В программе мероприятия – мастер-классы и лекции от 
участников и приглашенных спикеров, работа студенче-
ской практики для учащихся профильных вузов, а также ряд 
культурно-массовых мероприятий: выставка-ярмарка, музы-
кальные уик-энды, ключевой летний фестиваль «ЭТНОМИР» 
и международный молодежный форум «Диалог за мир и раз-
витие».

Фестиваль продолжит работу до 22 сентября 2018 года.
Ссылка на страницу фестиваля – http://cb.ethnomir.ru/afest. 

Согласно целевым показателям
С 26 марта текущего года в Туле было создано 1470 

новых рабочих мест в сфере бизнеса, причем 346 из них 
удалось открыть благодаря реализации инвестиционных 
проектов. Отметим: согласно майским указам президента 
в 2018 году должно появиться 16 780 новых рабочих мест. 
Достижению поставленной цели способствует стратегия 
экономического развития региона, разработанная до 2030 
года, мониторинг инвестиционной деятельности в городе 
Туле, взаимодействие с инвесторами, содействие в реше-
нии проблемных вопросов. 

Также согласно материалам, опубликованным на сайте 
администрации областного центра, по итогам января–декабря 
2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 
39 333,6 миллиона рублей. Целевой показатель составляет 
39 405,8 миллиона рублей.

Рост заработной платы составил 123 процента (январь 2017 
года к январю 2011 года). Целевое значение при этом – 107,1 
процента в 2017-м и 107,5 процента в 2018-м.

Подальше от террористов 
Ситуация захвата заложников знакома многим по 

фильмам. Но и в реальности от нее никто не застрахован. 
Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют 
вести себя в ней следующим образом: настроиться пси-
хологически на то, что моментального освобождения не 
случится, но и ничего плохого тоже не будет.

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

Держитесь подальше от террористов, потому что при штур-
ме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки 
оружие. Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление. 
Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают 
захват. Эта информация будет очень важна для правоохрани-
тельных органов. 
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19 жительниц региона

получили знак
«Материнская слава» 

в 2018 году

514 образцовых матерей

удостоены награды 
с 2008 года
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Во славу матерей
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Татьяна Шуваева и трое ее старших детей

Награды жительницам региона вручали Алексей Дюмин и Сергей Харитонов

12 000
проживают 

в Тульской области

многодетных 
семей
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Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской обла-
стях (Организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 
1097154014154, тел.: (4912) 92-67-74, 92-66-79, на основании 
Положения о Межрегиональном территориальном управле-
нии Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, 
утвержденного Приказом Федерального агентства по управ-
лению 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)», сообщает:

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

Лот № 1. Постановление врио СПИ ОСП по г. Донской УФССП 
России по Тульской области Сокол Е. А. о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 27.12.2017, при-
надлежащего должнику ООО «Юридическое агентство «Ягу-
ар»: часть нежилого встроенно-пристроенного помещения, 
площадь объекта: 773,26 кв. м (общая площадь помещения 
1591,7 кв. м), лит. А, номер объекта: 71:26:02:00870:001:0013, 
адрес объекта: Тульская область, г. Северо-Задонск, ул. Строи-
тельная, д. 22-б. Имущество находится в залоге у физического 
лица. Начальная цена – 9 303 250 руб. 00 коп. (Девять миллио-
нов триста три тысячи двести пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 450 000 руб. 00 коп. (Четыреста пятьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ ОСП Кимовского и Куркин-
ского районов УФССП России по Тульской области Минаевой 
Н. И. о снижении цены переданного на реализацию имуще-
ства на 15% от 23.03.2018, принадлежащего должнику Дани-
ловой Е. Г.: помещение, назначение: жилое помещение, вид 
жилого помещения: квартира, площадь объекта: 35,2 кв. м, 
этаж 3, кадастровый номер: 71:28:010103:138, адрес объекта: 
Тульская область, Кимовский р-н, г. Кимовск, ул. Коммуни-
стическая, д. 19, кв. 107. Согласно выписке из домой книги в 
квартире зарегистрированы и проживают физические лица 
(1 чел.). Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк Рос-
сии». Начальная цена – 597 720 руб. 00 коп. (Пятьсот девяносто 
семь тысяч семьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка – 25 000 руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ ОСП Одоевского, Дубен-
ского и Арсеньевского районов УФССП России по Тульской 
области Прошуниной И. А. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 26.03.2018, принадлежа-
щего должнику Шавкунову Д. Ю.: помещение, назначение: 
жилое, площадь объекта: 57,3 кв. м, кадастровый номер: 
71:02:010711:746, адрес объекта: Тульская область, Арсеньев-
ский р-н, рп Арсеньево, ул. Парфенова, д. 14, кв. 61. Согласно 
справке от 27.10.2017, выданной администрацией МО Арсе-
ньевского района, в квартире зарегистрированы и проживают 
физические лица, в том числе несовершеннолетние. Имуще-
ство находится в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная цена 
– 525 300 00 коп. (Пятьсот двадцать пять тысяч триста руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка – 25 000 руб. 00 коп. (Двадцать 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ ОСП Пролетарского района 
УФССП России по Тульской области Конаныхиной О. В. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 23.03.2018, принадлежащего должнику Федуковой С. А.: 
2-комнатная квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 
46,3 кв. м, кадастровый номер: 71:30:030221:1163, адрес объ-
екта: Тульская область, г. Тула, ул. Металлургов, д. 36, кв. 36. Со-
гласно справке № 12736 от 27.11.2017, выданной ОАО фирма 
«РЭМС», в квартире зарегистрированы и проживают физиче-
ские лица. Имущество находится в залоге в ПАО АКБ «Инвести-
ционный торговый банк». Начальная цена –1 598 000 руб. 00 
коп. (Один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка – 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ Межрайонного ОСП 
по ИОИП УФССП России по Тульской области Кузьминой 
Н.  В. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15% от 26.03.2018, принадлежащего должнику 
ООО «Фаворит-Плюс»: земельный участок, назначение: для 

строительства и эксплуатации объектов торговли, бытово-
го обслуживания, административных и офисных зданий, 
площадь объекта: 1000 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:17:030103:1129, адрес объекта: Тульская область, 
Плавский район, г. Плавск, ул. Коммунаров, примерно в 35 
м на северо-восток от дома 70. Имущество находится в залоге 
у физического лица. Начальная цена – 1 217 013 руб. 00 коп. 
(Один миллион двести семнадцать тысяч тринадцать руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка – 60  000 руб. 00 коп. (Шестьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП УФССП России по Тульской области Кузьминой Н. В. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 26.03.2018, принадлежащего должнику Петро-
вичеву А.  В.: жилой дом, назначение: жилой дом, общая 
площадь: 479,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:30:020504:493, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 
Привокзальный район, п. Михалково, ул. Сафронова, д. 29. 
Согласно выписке из домой книги № 54 от 25.06.08 в доме за-
регистрированы и проживают физические лица, в том числе 
несовершеннолетние. Земельный участок, назначение: для 
строительства жилого дома, площадь объекта: 968 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 71:30:020504:1, адрес объекта: 
Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, ул. Сафроно-
ва, д. 29. Имущество находится в залоге в АО «Газпромбанк». 
Общая начальная цена – 11 669 267 руб. 50 коп. (Одиннадцать 
миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч двести шесть-
десят семь руб. 50 коп.), без НДС, сумма задатка – 500 000 руб. 
00 коп. (Пятьсот тысяч руб. 00 коп.).

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

Лот № 7. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и Кимовско-
го района УФССП России по Тульской области Чижиковой Г. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 29.08.2017, 
принадлежащего должнику Фокину Р. А.: земельный участок, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, када-
стровый (или условный номер): 71:11:040101:131, площадь 
объекта: 745 400 кв. м, адрес: обл. Тульская, р-н Кимовский. 
Имущество находится в залоге в АО «Россельхозбанк». На-
чальная цена – 2 560 600 руб. 00 коп. (Два миллиона пятьсот 
шестьдесят тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка – 120 000 руб. 00 коп. (Сто двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и Кимовско-
го района УФССП России по Тульской области Чижиковой Г. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 29.08.2017, 
принадлежащего должнику Фокину Р. А.: земельный участок, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, када-
стровый (или условный номер): 71:11:040101:132, площадь 
объекта: 717 400 кв. м, адрес: обл. Тульская, р-н Кимовский. 
Имущество находится в залоге в АО «Россельхозбанк». Началь-
ная цена – 2 464 400 руб. 00 коп. (Два миллиона четыреста 
шестьдесят четыре тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 120 000 руб. 00 коп. (Сто двадцать тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 9. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и Кимовско-
го района УФССП России по Тульской области Чижиковой Г. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 29.08.2017, 
принадлежащего должнику Фокину Р. А.: земельный участок, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, када-
стровый (или условный номер): 71:11:040101:133, площадь 
объекта: 596 300 кв. м, адрес: обл. Тульская, р-н Кимовский. 
Имущество находится в залоге в АО «Россельхозбанк». На-
чальная цена – 2 048 400 руб. 00 коп. (Два миллиона сорок 
восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
– 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и Ки-
мовского района УФССП России по Тульской области Чижи-
ковой Г. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
29.08.2017, принадлежащего должнику Фокину Р. А.: земель-
ный участок, назначение: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый (или условный номер): 71:11:030301:150, 
площадь объекта: 238 900 кв. м, адрес: обл. Тульская, р-н Ки-
мовский. Имущество находится в залоге в АО «Россельхоз-
банк». Начальная цена – 820 600 руб. 00 коп. (Восемьсот двад-
цать тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
– 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП УФССП России по Тульской области Кузьминой Н. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 05.02.2018, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности Да-
рий А. И. (1/2 доля в праве), Соломатину С. А. (доля в праве 
1/4), Николаеву М.С. (доля в праве 1/4): нежилые помещения, 
назначение: нежилое, площадь объекта: 7 972,6 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 71:14:000000:6043, этаж № 1, 
этаж № 2, этаж № 3, этаж № 4, адрес объекта: Тульская область, 
Ленинский район, с/п Шатское, п. Шатск, помещения № 16–
25, 84, 51–61, 66–83, 92–103, 104–118, 62–56, 85–91. Имущество 
находится в залоге ООО КБ «Богородицкий муниципальный 
банк». Начальная цена – 86 333 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят 
шесть миллионов триста тридцать три тысячи руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 4 000 000 руб. 00 коп. (Четыре мил-
лиона руб. 00 коп.).

Лот № 12. Постановление заместителя начальника отдела 
– заместителя старшего судебного пристава ОСП Веневского 
района УФССП России по Тульской области Дергачевой А. А. 
о передаче арестованного имущества на торги от 04.12.2017, 
принадлежащего должнику Кухалейшвили Г. А.: нежилое зда-
ние, наименование: зерносклад на 1000 тонн, назначение: 
нежилое здание, 1 этаж, кадастровый номер: 71:05:040203:380, 
площадь объекта: 1 488,4 кв. м, адрес: обл. Тульская, р-н Ве-
невский, д. Островки, строение 5. Земельный участок, виды 
разрешенного использования: для эксплуатации и обслужи-
вания здания зерносклада на 1000 тонн, площадь объекта: 
2500 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040201:173, адрес: обл. 
Тульская, р-н Веневский, д. Островки, строение 5. Имущество 
находится в залоге в АО «Россельхозбанк». Общая начальная 
цена – 3 299 480 руб. 00 коп. (Три миллиона двести девяносто 
девять тысяч четыреста восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 150 000 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 13. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Са-
вушкиной В. В. о передаче арестованного имущества на торги 
от 13.11.2017, принадлежащего должнику Клочковой Н. А.: 
помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь объекта: 46,3 кв. м, кадастровый 
номер: 71:22:040101:1314, этаж 1, адрес объекта: Тульская об-
ласть, Щекинский р-н, г. Советск, ул. Красноармейская, д. 3, 
кв. 36. Согласно справке от 20.09.2017, выданной МКУ «СГУЖ 
и Б», в квартире зарегистрированы и проживают физические 
лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество находится в 
залоге в ООО «Пром-Торг». Начальная цена – 1 012 500 руб. 00 
коп. (Один миллион двенадцать тысяч пятьсот руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 14. Постановление начальника отдела – старшего 
судебного пристава ОСП Привокзального района УФССП Рос-
сии по Тульской области Копылова В. Н. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 13.12.2017, принадлежащего 
должнику Сасунову М. Ч.: помещение, назначение: жилое 
помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь объ-
екта: 39,9 кв. м, кадастровый номер: 71:30:070804:3558, адрес 
объекта: Тульская область, г. Тула, ул. Гагарина, д. 25, кв. 18. 
Согласно выписке из домовой книги в квартире зарегистриро-
ваны и проживают физические лица. Имущество находится в 
залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная цена – 1 282 400 руб. 
00 коп. (Один миллион двести восемьдесят две тысячи четы-
реста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 50 000 руб. 00 коп. 
(Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и Ки-
мовского района УФССП России по Тульской области Чижи-
ковой Г. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
15.09.2017, принадлежащего должнику Фокину Р. А.: земель-
ный участок, назначение: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый (или условный номер): 71:11:000000:210, 
площадь объекта: 3 315 600 кв. м, адрес: обл. Тульская, р-н 
Кимовский. Имущество находится в залоге в АО «Россельхоз-
банк». Начальная цена – 11 390 000 руб. 00 коп. (Одиннадцать 
миллионов триста девяносто тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка – 500 000 руб. 00 коп. (Пятьсот тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП УФССП России по Тульской области Кузьминой Н. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 18.07.2017, 

принадлежащего должнику ООО «Славянский дом»: магазин, 
назначение: нежилое здание, площадь объекта: 157,6 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:22:080306:279, адрес 
объекта: Тульская область, Щекинский район, МО Лазарев-
ское, д. Грецовка, ул. Нижняя, д. 27-а. Земельный участок, на-
значение: под зданием магазина, площадь объекта: 200 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:22:080306:107, адрес 
объекта: Тульская область, Щекинский район, МО Лазарев-
ское, д. Грецовка, ул. Нижняя, д. 27-а. Имущество находится в 
залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена – 2 223 151 руб. 
16 коп. (Два миллиона двести двадцать три тысячи сто пять-
десят один руб. 16 коп.), в т. ч. НДС 18% – 300 971 руб. 16 коп. 
(Триста тысяч девятьсот семьдесят один руб. 16 коп.), сумма 
задатка – 80 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и Ки-
мовского района УФССП России по Тульской области Чижи-
ковой Г. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
29.08.2017, принадлежащего должнику Фокину Р. А.: земель-
ный участок, назначение: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый (или условный номер): 71:11:030301:152, 
площадь объекта: 1 311 100 кв. м, адрес: обл. Тульская, р-н 
Кимовский. Имущество находится в залоге в АО «Россельхоз-
банк». Начальная цена – 4 504 021 руб. 00 коп. (Четыре миллио-
на пятьсот четыре тысячи двадцать один руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 200 000 руб. 00 коп. (Двести тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и Ки-
мовского района УФССП России по Тульской области Чижи-
ковой Г. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
29.08.2017, принадлежащего должнику Фокину Р. А.: земель-
ный участок, назначение: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый (или условный номер): 71:11:030301:151, 
площадь объекта: 604 300 кв. м, адрес: обл. Тульская, р-н Ки-
мовский. Имущество находится в залоге в АО «Россельхоз-
банк». Начальная цена – 2 075 951 руб. 00 коп. (Два миллиона 
семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят один руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 19. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и Ки-
мовского района УФССП России по Тульской области Чижи-
ковой Г. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
29.08.2017, принадлежащего должнику Фокину Р. А.: земель-
ный участок, назначение объекта: для сельскохозяйствен-
ного производства, кадастровый (или условный номер): 
71:11:030301:149, площадь объекта: 307 000 кв. м, адрес: обл. 
Тульская, р-н Кимовский. Имущество находится в залоге в 
АО «Россельхозбанк». Начальная цена – 1 054 637 руб. 00 коп. 
(Один миллион пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать 
семь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 50 000 руб. 00 коп. 
(Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и Ки-
мовского района УФССП России по Тульской области Чижи-
ковой Г. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
29.08.2017, принадлежащего должнику Фокину Р. А.: земель-
ный участок, назначение объекта: для сельскохозяйствен-
ного производства, кадастровый (или условный номер): 
71:11:040101:128, площадь объекта: 422 200 кв. м, адрес: обл. 
Тульская, р-н Кимовский. Имущество находится в залоге в 
АО «Россельхозбанк». Начальная цена – 1 450 383 руб. 00 коп. 
(Один миллион четыреста пятьдесят тысяч триста восемьде-
сят три руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 70 000 руб. 00 
коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и Ки-
мовского района УФССП России по Тульской области Чижи-
ковой Г. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
29.08.2017, принадлежащего должнику Фокину Р. А.: земель-
ный участок, назначение объекта: для сельскохозяйствен-
ного производства, кадастровый (или условный номер): 
71:11:040101:127, площадь объекта: 163 200 кв. м, адрес: обл. 
Тульская, р-н Кимовский. Имущество находится в залоге в 
АО «Россельхозбанк». Начальная цена – 560 640 руб. 00 коп. 
(Пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот сорок руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 22. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП УФССП России по Тульской области Кузьминой Н. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 18.07.2017, 
принадлежащего должнику Боровковой И. О.: жилой дом с 

 Екатерина ГАРБУЗОВА
  Елена КУЗНЕЦОВА

Васильковая униформа 
с белыми полосами 
старшему фельдше-

ру Ларисе Растимешиной 
очень идет. Как и врож-
денная военная выправка. 
«Меня с детства амазонкой 
звали», – смеется Лариса, 
и эта ее собранность, готов-
ность к быстрым точным 
действиям, безусловно, 
повлияла на выбор профес-
сии. 

Впрочем, куда же еще идти 
учиться узловчанке, как не в ме-
дицинское училище? Да, место 
работы можно было подыскать 
поспокойнее – на приеме с 
врачом-специалистом, напри-
мер, но она выбрала станцию 
скорой помощи в родном го-
роде. Уже десять лет трудится 
здесь старшим фельдшером, 
и ночные смены, опасность, 
стресс – часть ежедневной ру-
тины. «Адреналин – это мое», – 
говорит Растимешина. Недаром 
ее признали лучшей в конкурсе 
профессионального мастерства.

Самая большая сложность 
ночных дежурств – работа без 
напарника. Врачебные бригады 
состоят из врача и фельдшера, 
а иногда на вызов приезжает 
только фельдшер. Приходится 
работать по такой схеме – ввиду 
нехватки кадров. 

Идешь по адресу и не зна-
ешь иногда, что тебя ждет, 
– ситуации бывают разные. 
Ларисе везет пока: открытых 
конфликтов не случалось. Но 
бывают ситуации, когда прихо-
дится с водителем кареты ско-
рой помощи по адресу являться. 
Так, недавно был «нехороший» 
вызов на квартиру, где гуляла 
веселая компания, после воз-
лияний, как это часто бывает, 
случилась ссора. 

В результате у хозяина 

квартиры – ножевое ранение, 
а у нападавшего – несколько 
собачьих укусов: пес хозяина 
защищал. 

Но психологически Лариса 
Растимешина труднее пере-
носит отнюдь не последствия 
бытовых преступлений, а 
дорожно-транспортные про-
исшествия со смертельным 
исходом. Тут людей бывает не-
выразимо жаль, да и травмы 
у выживших куда тяжелее – в 
один миг превращающие цве-
тущего человека в инвалида. 
На днях фельдшер выезжала на 
ДТП, где было двое пострадав-
ших. Но иногда бывает гораздо 
больше, как при той памятной 
катастрофе с автобусом, следо-
вавшим в Армению. 

Хорошо, из общей массы 
вызовов подобные происше-
ствия составляют небольшую 
часть. Сегодня служба скорой 
медицинской помощи работа-
ет в единой информационной 
системе, у каждого фельдшера 
планшет, можно в пути про-
смотреть всю медицинскую 

документацию больного. Это 
значительно упрощает при-
нятие решений на месте, да и 
вообще современные средства 
связи позволяют и кардиограм-
му врачу передать, и уже при 
транспортировке в приемный 
покой лечебного учреждения 
вызвать тех специалистов, ко-
торые нужны больному здесь 
и сейчас. Это дает ощущение 
плеча, работы в команде, даже 
когда действуешь одна. А осна-
щенность современных авто-
мобилей скорой помощи мог-
ла только присниться нашему 
фельдшеру в те времена, когда 
она лишь начинала работать. 

Жизнь как жизнь, работа 
как работа. Бывает, успеваешь 
между вызовами и чайку с кол-
легами попить, благо на стан-
ции теперь все условия. В ком-
нате приема пищи почти как в 
кафе – современный интерьер, 
комнатные цветы.

Но и не будь этого, Лариса 
все равно была бы довольна: 
она всегда знала, что эта рабо-
та – ее.

Адреналин – 
это мое

Лариса Растимешина на рабочем месте – в карете скорой помощи

 Арсений АБУШОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Деревня Даровая Венев-
ского района рискует 
остаться без рейсового 

и школьного автобусов. Во-
дители транспорта попросту 
отказываются приезжать в этот 
населенный пункт – слишком 
плачевно состояние местной 
дороги. О решительных намере-
ниях шоферов бойкотировать 
в ближайшее время населенный 
пункт министру транспорта 
и дорожного хозяйства Туль-
ской области Родиону Дуднику 
рассказала местная жительница 
Елена Гордеева, позвонившая на 
прямую линию правительства. 

– Ребята вынуждены будут ходить 
пешком до Дьяконовской школы, – 
посетовала Елена Николаевна.

И ведь протяженность тракта 
невелика – около двух километров. 
Однако в плане ремонта на текущий 
год этой дороги нет. Но, как пообе-
щал Родион Борисович, в рамках со-
держания дорог этот участок будет 
приведен в порядок, по крайней 
мере ездить по нему будет возможно.

– До нового учебного года сделаем 
100 процентов, но, думаю, что успеем 
и раньше: за месяц–полтора, – заявил 
глава регионального минтранса. 

Едва трубка коснулась рычага 
аппарата, телефон тут же вновь 
отозвался трелью. Староста дерев-
ни Пришня-Шевелевка Одоевского 
района Надежда Хомякова расска-
зывает Родиону Борисовичу о про-
блемах своего населенного пункта:

– Наша местная дорога – про-
тяженностью всего 1,5 километра. 
Ремонт ей давно требовался. В 2013 
году мы даже подготовили проектно-
сметную документацию, прошли 
экспертизу, и дело вдруг встало – с 
мертвой точки не движется. Доку-
менты утратили свою силу. Но в про-
шлом году нашу дорогу включили 
в программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий»: я получила 
письмо, в котором говорилось, что 
деньги на ремонт нам выделены. 

Однако по неизвестным мне при-
чинам работы так и не начались, 
деньги не были освоены, а на этот 
год нашей деревни в программе мы 
уже не увидели. 

– Тут немедленного ответа дать 
не смогу: нужно разобраться в ситу-
ации. Не переживайте, выясним и 
свяжемся с вами, – обещает Дудник. 

Такой же ответ получила и старо-
ста села Лаптево Ясногорского райо-
на, которая пожаловалась на то, что 
никак и нигде не может «выбить» 
80 кубов щебня, чтобы отсыпать им 
четыре улицы в населенном пункте. 
Вроде бы ей кто-то когда-то пред-
лагал этот материал взять, причем 
даром, да с доставкой вопрос никак 
решить не могли, а когда нашли вы-
ход из ситуации – уже щебенки не 
осталось. 

Дороги – извечная проблема, а 
потому телефон у Родиона Дудника 
не смолкал ни на минуту. Звонив-
шие не уставали упражняться в крас-
норечии, дабы как можно более на-
туралистично живописать ситуацию 
в том или ином уголке региона.

– Только на вертолете можно 
туда долететь, а доехать – никак, – 
делилась впечатлением от поездки 
в гости к родственникам в деревню 
Барановка Кимовского района Тама-
ра Изотова. 

В красках представив все 
дорожно-транспортные проблемы 
деревни, Тамара Михайловна поин-
тересовалась:

 – Так по какому принципу опре-
деляют, какие тракты в первую оче-
редь ремонтировать?

– При подготовке плана ремонта 
мы изучаем все дороги, нуждающие-
ся в восстановлении. Первыми в оче-
реди оказываются самые разбитые, 
но и среди них в приоритете те, по 
которым проходят общественные 
и школьные маршруты, медицин-
ские и так далее, – пояснил министр 
транспорта и пообещал, что в рам-
ках содержания тракт в деревню Ба-
рановка «будет приведен к удовлет-
ворительному состоянию». 

Однако звонившая, получив от-
веты, задала следующий вопрос: а 
стоит ли овчинка выделки, если 
ямочный ремонт приходится делать 
постоянно?

– Не выгоднее ли один раз заново 
положить асфальт? Пусть по кило-
метру ежегодно, но капитально, – 
заявила Изотова.

– Ремонт дорог, о котором вы 
говорите, – удовольствие дорогое. 
Один километр обходится до 12 мил-
лионов рублей, – тут же парировал 
Дудник. 

А вот староста поселка Никифо-

ровский Ефремовского городского 
округа Юрий Хруслов сетовал от-
нюдь не на состояние дороги:

– Полотно у нас идеальное. В про-
шлом году был сделан ремонт. Все 
работы проведены прекрасно. Да 
только дорожной разметки нет: не 
успели осенью ее нанести, погода не 
позволила. 

– В течение двух недель разметка 
будет сделана, – пообещал глава об-
ластного минтранса. 

В ходе прямой линии Родион 
Дудник рассказал и о том, что в этом 
году будут опробованы новые – пе-
редовые – способы ремонта дорог, 
с применением геосинтетических 
материалов. 

– Такое дорожное полотно долго-
вечно. Так называемые межремонт-
ные интервалы возрастут с 4–5 лет 
до 8–10 лет, – пояснил Родион Бори-
сович. 

Всего же в этом сезоне, по словам 
министра, будет отремонтировано 
192 километра региональных дорог, 
а по программе «Безопасные каче-
ственные дороги» – еще порядка 35 
километров. Что же касается второй 
очереди Восточного обвода, то Дуд-
ник напомнил: в прошлом году была 
подготовлена проектно-сметная до-
кументация, получено положитель-
ное заключение госэкс пертизы. 

– Сейчас подана заявка в Фе-
деральное дорожное агентство, 
которое нам обещало, что при бли-
жайшем уточнении федерального 
бюджета обязательно рассмотрит 
включение нашей заявки и выде-
ление денег на проект. Уточнение 
должно быть в мае – начале июня. 
Нам остается только ждать, – заклю-
чил глава ведомства.

Более 800 миллионов рублей по-
надобится на строительство второй 
очереди обвода. Проект масштаб-
ный, с выполнением большого объ-
ема земляных работ и организаци-
ей подъездных путей. А потому, по 
словам руководителя министерства, 
даже при самом благоприятном сте-
чении обстоятельств возведение но-
вой транспортной артерии займет 
не меньше полутора–двух строитель-
ных сезонов.

Ïðèîðèòåòû

Станет ли дорога  
скатертью

За время дежурства на прямой линии регионального министра транспорта 
и дорожного хозяйства телефон в приемной правительства не смолкал 
ни на минуту
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надворными постройками, назначение: жилой дом, площадь 
объекта: 258,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:14:040203:142, адрес объекта: Тульская область, р-н Ленин-
ский, с/п Федоровское, д. Помогалово, д. 26. Сведения о прожи-
вающих и зарегистрированных лицах отсутствуют. Начальная 
цена – 4 000 000 руб. 00 коп. (Четыре миллиона руб. 00 коп.). 
Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 2 000 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:14:040203:46, адрес объекта: Туль-
ская область, р-н Ленинский, с/п Федоровская, д. Помогалово, 
д. 26. Начальная цена – 500 000 руб. 00 коп. (Пятьсот тысяч руб. 
00 коп.). Земельный участок, назначение: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь объекта: 2450 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 71:14:040203:68, адрес объекта: 
Тульская область, р-н Ленинский, с/п Федоровское, д. Помо-
галово, д. 26 Начальная цена – 550 000 руб. 00 коп. (Пятьсот 
пятьдесят тысяч руб. 00 коп.). Имущество находится в залоге 
у физического лица. Общая начальная цена – 5 050 000 руб. 
00 коп. (Пять миллионов пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 250 000 руб. 00 коп. (Двести пятьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП УФССП России по Тульской области Кузьминой Н. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 28.06.2017. 
Имущество принадлежит должнику ООО «Акведук» и находит-
ся в залоге у ОАО Губернский Банк «Симбирск»:

– нежилое здание (гаражи (склады), площадь объекта: 
311,4 кв. м, условный номер: 71-71-20/002/2007-628, адрес объ-
екта: Тульская область, Узловский район, Майское МО, на юго-
запад 300 метров от края жилой застройки д. 44, г. Узловая, 
ул. Генерала Васильева;

– нежилое здание (мастерские по ремонту погр. насосов), 
площадь объекта: 58,10 кв. м, лит. М, м, условный номер: 71-
71-20/002/2007-629, адрес объекта: Тульская область, Узловский 
район, Майское МО, на юго-запад 300 метров от края жилой 
застройки д. 44, г. Узловая, ул. Генерала Васильева;

– нежилое здание (сварочный пост), площадь объекта: 
126 кв. м, лит. Л, условный номер: 71-71-20/002/2007-630, адрес 
объекта: Тульская область, Узловский район, Майское МО, на 
юго-запад 300 метров от края жилой застройки д. 44, г. Узло-
вая, ул. Генерала Васильева;

– нежилое здание (токарные мастерские), площадь объ-
екта: 331,70 кв. м, лит. К, к1, к2, условный номер: 71-71-
20/002/2007-631, адрес объекта: Тульская область, Узловский 
район, Майское МО, на юго-запад 300 метров от края жилой 
застройки д. 44, г. Узловая, ул. Генерала Васильева;

– нежилое здание (фтораторная), площадь объекта: 
68,70 кв. м, лит. Ж, Ж1, условный номер: 71-71-20/002/2007-632, 
адрес объекта: Тульская область, Узловский район, Майское 
МО, на юго-запад 300 метров от края жилой застройки д. 44, 
г. Узловая, ул. Генерала Васильева;

– нежилое здание (хлораторная), площадь объекта: 
64,50 кв. м, лит. Д, условный номер: 71-71-20/002/2007-633, 
адрес объекта: Тульская область, Узловский район, Майское 
МО, на юго-запад 300 метров от края жилой застройки д. 44, 
г. Узловая, ул. Генерала Васильева; 

– нежилое здание (котельная), площадь объекта: 
92,60 кв. м, лит. В, условный номер: 71-71-20/002/2007-634, 
адрес объекта: Тульская область, Узловский район, Майское 
МО, на юго-запад 300 метров от края жилой застройки д. 44, 
г. Узловая, ул. Генерала Васильева;

– нежилое здание (станция дегозации), площадь объекта: 
86,6 кв. м, лит. Б, условный номер: 71-71-20/002/2007-635, адрес 
объекта: Тульская область, Узловский район, Майское МО, на 
юго-запад 300 метров от края жилой застройки д. 44, г. Узло-
вая, ул. Генерала Васильева;

– нежилое здание (станция обезжелезивания), площадь 
объекта: 2 032,40, лит. А, условный номер: 71-71-20/002/2007-
636, адрес объекта: Тульская область, Узловский район, Май-
ское МО, на юго-запад 300 метров от края жилой застройки 
д. 44, г. Узловая, ул. Генерала Васильева;

– сооружение (артскважина № 11), глубина заложения 91 м, 
назначение: объект производственного назначения, лит. под 
лит. А, условный номер: 71-71-20/002/2010-787, адрес объекта: 
Тульская область, г. Узловая, в 350 м на восток от края жилой 
застройки ул. Осипенко;

– нежилое здание (павильон), назначение: объекты нежи-
лого назначения, 1-этажное (подземных этажей – 0), площадь 
объекта: 11,9 кв. м, лит. А, условный номер: 71-71-20/011/2010-
788, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, в 350 м на 
восток от края жилой застройки ул. Осипенко;

– сооружение (артскважина № 10), глубина заложения 98 м, 
назначение: объект производственного назначения, лит. под 
лит. А, условный номер: 71-71-20/011/2010-789, адрес объекта: 
Тульская область, г. Узловая, в 50 м на восток от дома № 44 по 
ул. Генерала Васильева;

– нежилое здание (павильон), назначение: объекты нежи-
лого назначения, 1-этажный (подземных этажей – 0), площадь 
объекта: 8,7 кв.м, лит. А, условный номер: 71-71-20/011/2010-
790, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, в 50 м на 
восток от дома № 44 по ул. Генерала Васильева;

– сооружение (артскважина № 9), глубина заложения 112 м, 
назначение: объект производственного назначения, лит. под 
лит. А, условный номер: 71-71-20/011/2010-791, адрес объекта: 
Тульская область, г. Узловая, в 80 м на восток от ж. д. № 50 по 
ул. Братьев Лапшиных;

– сооружение (павильон), назначение: объекты нежилого 
назначения, 1-этажное (подземных этажей – 0), площадь объ-
екта: 12,1 кв. м, лит. А, условный номер: 71-71-20/011/2010-792, 
адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, в 80 м на восток 
от ж. д. № 50 по ул. Братьев Лапшиных;

– сооружение (артскважина № 8), глубина заложения 83 м, 
назначение: объект производственного назначения, лит. под 
лит. В, условный номер: 71-71-20/011/2010-793, адрес объекта: 
Тульская область, г. Узловая, в 870 м на юго-восток от края 
жилой застройки д. Засецкое;

– сооружение (павильон), назначение: объекты нежилого 
назначения, 1-этажное (подземных этажей – 0), площадь объ-
екта: 10,4 кв. м, лит. В, условный номер: 71-71-20/011/2010-794, 
адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, в 870 метров на 
юго-восток от края жилой застройки д. Засецкое;

– сооружение (артскважина № 7), глубина заложения 83 м, 
назначения: объект производственного назначения, лит. под 
лит. Б, условный номер: 71-71-20/011/2010-795, адрес объекта: 
Тульская область, г. Узловая, в 870 м на юго-восток от края 
жилой застройки д. Засецкое;

– нежилое здание (павильон), назначение: объекты нежи-
лого назначения, 1-этажное (подземных этажей – 0), площадь 
объекта: 10,5 кв. м, лит. Б, условный номер: 71-71-20/011/2010-
796, адрес объекта: Тульская область, Узловая, в 870 м на юго-
восток от края жилой застройки д. Засецкое; 

– сооружение (артскважина № 6), глубина заложения 80 м, 
назначение: объект производственного назначения, лит. под 
лит. А, условный номер: 71-71-20/011/2010-797, адрес объекта: 
Тульская область, Узловая, в 870 метров на юго-восток от ж. д. 
от края жилой застройки д. Засецкое;

– нежилое здание (павильон), назначение: объекты нежи-
лого назначения, 1-этажное (подземных этажей – 0), площадь 
объекта: 8,9 кв. м, лит. А, условный номер: 71-71-20/011/2010-
798, адрес объекта: Тульская область, Узловая, в 870 м на юго-
восток от края жилой застройки д. Засецкое;

– сооружение (артскважина № 5), глубина заложения 
111 м, назначение: объект производственного назначения, 
лит. под лит. А, условный номер: 71-71-20/011/2010-799, адрес 
объекта: Тульская область, Узловая, в 650 м на юго-восток от 
края жилой застройки д. Засецкое;

– нежилое здание (павильон), назначение: объекты нежи-
лого назначения, 1-этажное (подземных этажей – 0), площадь 
объекта: 9,5 кв. м, лит. И, условный номер: 71-71-20/011/2010-
800, адрес объекта: Тульская область, Узловая, в 650 м на юго-
восток от края жилой застройки д. Засецкое;

– сооружение (артскважина № 4), глубина заложения 89 м, 
назначение: объект производственного назначения, лит. под 
лит. Д, условный номер: 71-71-20/011/2010-801, адрес объекта: 
Тульская область, Узловая, в 650 м на юго-восток от края жи-
лой застройки д. Засецкое;

– нежилое здание (павильон), назначение: объекты нежи-
лого назначения, 1-этажное (подземных этажей – 0), площадь 
объекта: 10,6 кв. м, лит. Д, условный номер: 71-71-20/011/2010-
802, адрес объекта: Тульская область, Узловая, в 650 м на юго-
восток от края жилой застройки д. Засецкое;

– сооружение (артскважина № 3), глубина заложения 91 м, 
назначение: объект производственного назначения, лит. под 
лит. В, условный номер: 71-71-20/011/2010-803, адрес объекта: 
Тульская область, Узловая, в 650 м на юго-восток от края жи-
лой застройки д. Засецкое;

– нежилое здание (павильон), назначение: объекты нежи-
лого назначения, 1-этажное (подземных этажей – 0), площадь 
объекта: 8,6 кв. м, лит. А, условный номер: 71-71-20/011/2010-
804, адрес объекта: Тульская область, Узловая, в 650 м на юго-
восток от края жилой застройки д. Засецкое;

– сооружение (артскважина № 2), глубина заложения 93 м, 
назначение: объект производственного назначения, лит. под 
лит. В, условный номер: 71-71-20/011/2010-805, адрес объекта: 
Тульская область, Узловая, в 650 м на юго-восток от края жи-
лой застройки д. Засецкое;

– нежилое здание (павильон), назначение: объекты нежи-
лого назначения, 1-этажное (подземных этажей – 0), площадь 
объекта: 8,9 кв. м, лит. Б, условный номер: 71-71-20/011/2010-
806, адрес объекта: Тульская область, Узловая, в 650 м на юго-
восток от края жилой застройки д. Засецкое;

– сооружение (артскважина № 1), глубина заложения 
106 м, назначение: объект производственного назначения, 
лит. под лит. А, условный номер: 71-71-20/011/2010-807, адрес 
объекта: Тульская область, Узловая, в 650 м на юго-восток от 
края жилой застройки д. Засецкое;

– нежилое здание (павильон), назначение: объекты нежи-
лого назначения, 1-этажное (подземных этажей – 0), площадь 
объекта: 11,3 кв. м, лит. В, условный номер: 71-71-20/011/2010-
808, адрес объекта: Тульская область, Узловая, в 650 м на юго-
восток от края жилой застройки д. Засецкое. Начальная цена 
– 43 272 620 руб. 16 коп. (Сорок три миллиона двести семьдесят 
две тысячи шестьсот двадцать руб. 16 коп.), в т. ч. НДС 18% 
– 6 600 908 руб. 16 коп. (Шесть миллионов шестьсот тысяч 
девятьсот восемь руб. 16 коп.);

– земельный участок для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений и обслу-
живания их объектов, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечений космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, площадь объекта: 21 526 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:20:010501:0148, адрес 
объекта: участок находится примерно в 300 м по направлению 
на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: г. Узловая, ул. Генерала 
Васильева, д. 44. Начальная цена – 45 329 600 руб. 00 коп. (Со-
рок пять миллионов триста двадцать девять тысяч шестьсот 
руб. 00 коп.), без НДС.

Общая начальная цена – 88 602 220 руб. 16 коп. (Восемьде-
сят восемь миллионов шестьсот две тысячи двести двадцать 
руб. 16 коп.), в т. ч. НДС 18% – 6 600 908 руб. 16 коп. (Шесть мил-
лионов шестьсот тысяч девятьсот восемь руб. 16 коп.), сумма 
задатка – 4 000 000 руб. 00 коп. (Четыре миллиона руб. 00 коп.).

Лот № 24. Постановление СПИ ОСП Зареченского района 
г. Тулы УФССП России по Тульской области Зиминой Е. Б. о 
передаче арестованного имущества на торги от 06.12.2017, 
принадлежащего должнику Елисеенковой С. А.: квартира, 
назначение: жилое, площадь объекта: 57,1 кв. м, этаж № 3, 
кадастровый (или условный) номер: 71:30:010203:304, адрес 
объекта: Тульская область, г. Тула, ул. Луначарского, д. 174, 
кв. 31. Согласно справке о составе семьи, выданной МУП «Рем-
жилхоз» № 2/341 от 04.08.2017, в квартире зарегистрированы 
и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. 
Имущество находится в залоге в ООО «Микрофинансовая ор-
ганизация «Тула–Финанс». Начальная цена – 3 229 600 руб. 00 
коп. (Три миллиона двести двадцать девять тысяч шестьсот 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 150 000 руб. 00 коп. (Сто 
пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП УФССП России по Тульской области Кузьминой Н. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 31.01.2018, 
принадлежащего Беляеву В. И. (должник Беляева О. В.): кварти-
ра, назначение: жилое, площадь объекта: 86,1 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 71:23:010302:2811, адрес объекта: 
Тульская область, Ясногорский р-н, г. Ясногорск, ул. Д. Щерби-
на, д. 34, корп. 1, кв. 1. Согласно справке № 282 от 21.12.2017, 
выданной ООО УК «ЯЖКС», в квартире зарегистрированных 
лиц нет. Имущество находится в залоге в АО «Банк ИТБ». На-
чальная цена – 3 100 000 руб. 00 коп. (Три миллиона сто тысяч 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 150 000 руб. 00 коп. (Сто 
пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Чер-
касовой О. Г. о передаче арестованного имущества на торги от 
27.11.2017, принадлежащего должнику Жукову В. А.: земель-
ный участок, назначение: для организации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, площадь объекта: 100 000 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:22:050701:63, адрес 
объекта: Тульская область, Щекинский р-н, с. Пирогово 2-е, 
примерно в 2 030 м на север от здания ОС «Пирогово-Первое». 
Имущество находится в залоге в АО «Россельхозбанк». Началь-
ная цена – 290 000 руб. 00 коп. (Двести девяносто тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 14 000 руб. 00 коп. (Четыр-
надцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 27. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Чер-
касовой О. Г. о передаче арестованного имущества на торги от 
27.11.2017, принадлежащего должнику Жукову А. А.: земель-
ный участок, назначение: для организации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, площадь объекта: 100 000 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:22:050701:62, адрес 
объекта: Тульская область, Щекинский р-н, с. Пирогово 2-е. 
Имущество находится в залоге в АО «Россельхозбанк». Началь-
ная цена – 290 000 руб. 00 коп. (Двести девяносто тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 14 000 руб. 00 коп. (Четыр-
надцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 28. Постановление СПИ ОСП Советского района 
г. Тулы УФССП России по Тульской области Литашовой А. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 27.12.2017, 
принадлежащего должнику Сметановой Н. С.: квартира, на-
значение: жилое, площадь объекта: 75 кв. м, кадастровый 
номер: 71:30:040112:4418, адрес объекта: Тульская область, 
г. Тула, ул. Лейтейзена/пр-т Красноармейский, д. 3/11, кв. 41. 
Согласно справке, выданной ФГУП «Ростехинвентаризация» 
№ 1244 от 22 02.2007, в квартире зарегистрированы и прожи-
вают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имуще-
ство находится в залоге в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК». Начальная 
цена – 3 774 337 руб. 60 коп. (Три миллиона семьсот семьдесят 
четыре тысячи триста тридцать семь руб. 60 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 180 000 руб. 00 коп. (Сто восемьдесят тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 29. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и 
Воловского районов УФССП России по Тульской области Ко-
ролевой О. В. о передаче арестованного имущества на торги 
от 20.07.2017, принадлежащего должнику Алдошиной Л. А.: 
пекарня, назначение: объект нежилого назначения, площадь 
объекта: 212,6 кв. м, кадастровый номер: 71:04:0505042:476, 
адрес объекта: Тульская область, Богородицкий р-н, Ломов-
ский с. о., с. Ломовка, слобода Церковинка, д. 19. Имущество 
находится в залоге в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Начальная цена 
– 305 336 руб. 80 коп. (Триста пять тысяч триста тридцать 
шесть руб. 80 коп.), без НДС, сумма задатка – 15 000 руб. 00 
коп. (Пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Согласно ответу комитета имущественных и земельных 
отношений администрации МО Богородицкого района дого-
вор аренды на земельный участок под зданием, расположен-
ным по адресу: Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Ломовка, 
слобода Церковинка, д. 19, не заключался. Иные сведения о 
земельном участке у Продавца отсутствуют. 

Лот № 30. Постановление СПИ Ефремовского и Каменско-
го районов УФССП России по Тульской области Бугаковой Н. А. 
о передаче арестованного имущества на торги от 28.11.2017, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности Се-
менову А. Б. (доля в праве 1/2) и Семеновой Т. А. (доля в праве 
1/2): помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь объекта: 42,7 кв. м, этаж 1, 
кадастровый номер: 71:27:020105:873, адрес объекта: Туль-
ская область, Ефремовский р-н, г. Ефремов, ул. Садовая, д. 98, 
кв. 10. Согласно выписке из домовой книги № 1 от 28.11.2017 
в квартире зарегистрированы и проживают физические лица 
(1 чел.). Имущество находится в залоге у ПАО «Сбербанк Рос-
сии». Начальная цена – 775 200 руб. 00 коп. (Семьсот семьде-
сят пять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
– 35 000 руб. 00 коп. (Тридцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 31. Постановление СПИ Ясногорского ОСП УФССП 
России по Тульской области Новиковой Е. Н. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 17.10.2017, принадлежащего 
должнику Астраханцевой Н. В.: часть нежилого встроенного 
помещения, площадь объекта: 132,3 кв. м, этаж 1, кадастро-
вый (или условный) номер: 71:23:51:01382:001:0006, адрес 
объекта: Тульская область, Ясногорский район, г. Ясногорск, 

ул. Советская, д. 12. Имущество находится в залоге в ПАО Банк 
ВТБ 24. Начальная цена – 7 024 791 руб. 00 коп. (Семь миллио-
нов двадцать четыре тысячи семьсот девяносто один руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка – 350 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 32. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Во-
ловского районов УФССП России по Тульской области Зеле-
вой Т. И. о передаче арестованного имущества на торги от 
06.10.2017, принадлежащего должнику Ушакову А. В.: жилой 
дом, назначение: жилой дом, площадь объекта: 50 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 71:04:020107:365, адрес объ-
екта: Тульская область, Богородицкий район, д. Упертовка, 
ул. Лесная, д. 95. Согласно копии домовой книги регистра-
ции граждан по месту жительства по Богородицкому району 
д. Упертовка, ул. Лесной, д. 95, в доме зарегистрированы и про-
живают физические лица. Земельный участок, назначение: для 
личного подсобного хозяйства, общая площадь – 1 500 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:04:020107:100, адрес: 
Тульская область, Богородицкий район, д. Упертовка. Имуще-
ство находится в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная цена 
– 930 193 руб. 60 коп. (Девятьсот тридцать тысяч сто девяносто 
три руб. 60 коп.), без НДС, сумма задатка – 40 000 руб. 00 коп. 
(Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 33. Постановление СПИ Ясногорского ОСП 
УФССП России по Тульской области Новиковой Е. Н. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 16.10.2017, при-
надлежащего должнику Пехову Г. Ю.: помещение, назна-
чение: жилое, площадь объекта: 38,1 кв. м, кадастровый 
номер: 71:23:010304:1066, адрес объекта: Тульская область, 
г. Ясногорск, ул. Некрасова, д. 17, кв. 3. Согласно справке от 
19.10.2017, выданной ООО «Инженер Про Центр», в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица. Имуще-
ство находится в залоге в ООО КБ «АРЕСБАНК». Начальная цена 
– 800 000 руб. 00 коп. (Восемьсот тысяч руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 34. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Чер-
касовой О. Г. о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.01.2018, принадлежащего должнику КФХ «Заречье»: не-
жилое здание, назначение: нежилое здание, площадь объек-
та: 1 164,8 кв. м, кадастровый номер: 71:22:050701:123, адрес 
объекта: Тульская область, Щекинский р-н, с. Пирогово 2-е, 
д. 13-г. Начальная цена – 14 224 215 руб. 60 коп. (Четырнадцать 
миллионов двести двадцать четыре тысячи двести пятнадцать 
руб. 60 коп.), в т. ч. НДС 18% – 2 169 795 руб. 60 коп. (Два мил-
лиона сто шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто пять 
руб. 60 коп.). Земельный участок, назначение: для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь объекта: 
350 000 кв. м, кадастровый номер: 71:22:050701:59, адрес объ-
екта: Тульская область, Щекинский р-н, с. Пирогово 2-е. Иму-
щество находится в залоге в АО Россельхозбанк. Начальная 
цена – 529 727 руб. 00 коп. (Пятьсот двадцать девять тысяч 
семьсот двадцать семь руб. 00 коп.), без НДС. Общая начальная 
цена – 14 753 942 руб. 60 коп. (Четырнадцать миллионов семь-
сот пятьдесят три тысячи девятьсот сорок два руб. 60 коп.), в 
т. ч. НДС 18% – 2 169 795 руб. 60 коп. (Два миллиона сто шесть-
десят девять тысяч семьсот девяносто пять руб. 60 коп.), сумма 
задатка – 600 000 руб. 00 коп. (Шестьсот тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 35. Постановление СПИ ОСП Кимовского и Кур-
кинского районов УФССП России по Тульской области Ми-
наевой Н. И. о передаче арестованного имущества на торги 
от 30.11.2017, принадлежащего должнику Федотовой С. В.: 
помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, этаж № 1, площадь объекта: 70,6 кв. м, 
кадастровый номер: 71:28:010107:121, адрес объекта: Тульская 
область, Кимовский р-н, г. Кимовск, п-д Калинина, д. 20, кв. 2. 
Данные о зарегистрированных и проживающих в квартире 
лицах отсутствуют. Имущество находится в залоге в Региональ-
ном фонде развития жилищного строительства и ипотечного 
кредитования. Начальная цена – 1 600 800 руб. 00 коп. (Один 
миллион шестьсот тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 80 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 36. Постановление СПИ ОСП Пролетарского района 
УФССП России по Тульской области Юшиной Н. Ю. о передаче 
арестованного имущества на торги от 05.12.2017, принадле-
жащего должнику Хрипуновой И. Н.: помещение, назначе-
ние: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, 
этаж № 1, площадь объекта: 50,4 кв. м, кадастровый номер: 
71:30:030816:6178, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 
ул. Хворостухина, д. 11, кв. 209. Согласно выписке из домовой 
книги № 020 от 04.12.2017 в квартире зарегистрированы и 
проживают физические лица. Имущество находится в залоге 
в Региональном фонде развития жилищного строительства и 
ипотечного кредитования. Начальная цена – 2 081 600 руб. 00 
коп. (Два миллиона восемьдесят одна тысяча шестьсот руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 37. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и 
Воловского районов УФССП России по Тульской области Ко-
ролевой О. В. о передаче арестованного имущества на торги 
от 01.02.2018, принадлежащего должнику Алдошиной Л. А.: 
здание, назначение: нежилое здание, площадь объекта: 
209,2 кв. м, кадастровый номер: 71:04:010602:174, адрес объ-
екта: Тульская область, Богородицкий р-н, с. Черняевка, д. 126. 
Имущество находится в залоге в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». На-
чальная цена – 1 574 000 руб. 00 коп. (Один миллион пятьсот 
семьдесят четыре тысячи руб. 80 коп.), без НДС, сумма задатка 
– 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Согласно ответу комитета имущественных и земельных 
отношений администрации МО Богородицкий район договор 
аренды на земельный участок под зданием, расположенным 
по адресу: Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Черняевка, 
д. 126, не заключался. Иные сведения о земельном участке у 
Продавца отсутствуют. 

Лот № 38. Постановление заместителя начальника отдела – 
заместителя старшего судебного пристава ОСП Привокзально-
го района УФССП России по Тульской области Федоренко И. И. 
о передаче арестованного имущества на торги от 22.01.2018, 
принадлежащего должнику Тихонову Ю. М.: жилой дом, назна-
чение: жилой дом, площадь объекта: 286,2 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:020512:253, адрес объекта: Туль-
ская область, г. Тула, Привокзальный р-н, пр. 2-й Михалков-
ский, д. 15. Земельный участок, назначение: для строительства 
и последующей эксплуатации жилого дома с надворными 
хозяйственными постройками, площадь объекта: 999 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:30:020509:15, адрес 
объекта: Тульская область, г. Тула, Привокзальный р-н, запад-
нее п. Михалково, участок 52. Имущество находится в залоге 
в ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 15 102 257 руб. 00 
коп. (Пятнадцать миллионов сто две тысячи двести пятьдесят 
семь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 700 000 руб. 00 коп. 
(Семьсот тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 39. Постановление СПИ ОСП Одоевского, Дубен-
ского и Арсеньевского районов УФССП России по Тульской 
области Титовой О. С. о передаче арестованного имущества 
на торги от 22.01.2018, принадлежащего должнику Ермакову 
А. С.: земельный участок, виды разрешенного пользования: 
для сельскохозяйственного производства, площадь объекта: 
3 409 800 кв. м, кадастровый номер: 71:16:000000:55 (единое 
землепользование), адрес объекта: участок находится при-
мерно в 1,1 – 4,4 км по направлению на восток от ориентира 
здание школы, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Тульская обл., Одоевский район, Окороковский 
с/о, д. Окороково. Имущество находится в залоге в ОАО «Рос-
сельхозбанк». Начальная цена – 6 774 448 руб. 00 коп. (Шесть 
миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста сорок 
восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 300 000 руб. 00 
коп. (Триста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 40. Постановление СПИ ОСП Советского района 
г. Тулы УФССП России по Тульской области Дмитриева А. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 09.01.2018, 
принадлежащего должнику Серикову А. Н.: квартира, назна-
чение: жилое, площадь объекта: 50,8 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:30:040112:2247, адрес объекта: Тульская 
область, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 8, кв. 316. Согласно выпи-
ске из домовой книги № 3186 в квартире зарегистрированы и 
проживают физические лица. Имущество находится в залоге у 
физического лица. Начальная цена – 3 000 000 руб. 00 коп. (Три 
миллиона руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 150 000 руб. 
00 коп. (Сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 41. Постановление СПИ ОСП Одоевского, Дубен-
ского и Арсеньевского районов УФССП России по Тульской 
области Титовой О. С. о передаче арестованного имущества на 
торги от 13.10.2017, принадлежащего должнику Пустовойту 

А. А.: помещение, назначение: нежилое, площадь объекта: 
104,5 кв. м, этаж 1, кадастровый номер: 71:16:010520:1584, 
адрес объекта: Тульская область, Одоевский район, п. Одо-
ев, ул. Ленина, д. 27-а, п. 3а. Имущество находится в залоге в 
ОАО «Газэнергобанк». Начальная цена – 1 055 600 руб. 00 коп. 
(Один миллион пятьдесят пять тысяч шестьсот руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 42. Постановление СПИ ОСП г. Кимовска и Ки-
мовского района УФССП России по Тульской области Минае-
вой Н. И. о передаче арестованного имущества на торги от 
29.05.2017, принадлежащего должнику Погосяну Б. А.: земель-
ный участок, вид разрешенного использования: для сельско-
хозяйственного производства, площадь объекта: 192 400 кв. м, 
кадастровый номер: 71:11:020301:262, адрес объекта: Тульская 
область, Кимовский район, в границах СПК «Кропотово», в 
0,05 км западнее д. Хомутовка. Имущество находится в за-
логе в МФО Тульский фонд поддержки малого предприни-
мательства. Начальная цена – 476 767 руб. 20 коп. (Четыреста 
семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят семь руб. 20 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 43. Постановление СПИ ОСП Ясногорского района 
УФССП России по Тульской области Новиковой Е. Н. о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.02.2018, принадлежа-
щего должнику Зенчевой М. А.: земельный участок, вид раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства, площадь объекта: 63 000 кв. м, кадастровый номер: 
71:23:020205:82, адрес объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка; ориентир 
– дом; участок находится примерно в 795 м от ориентира по 
направлению на юго-восток; адрес ориентира: Тульская обл., 
Ясногорский р-н, д. Торопово, д. 17. Имущество находится в 
залоге в Тульском областном фонде поддержки малого пред-
принимательства. Начальная цена – 127 890 руб. 00 коп. (Сто 
двадцать семь тысяч восемьсот девяносто руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. (Пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 44. Постановление СПИ ОСП Ясногорского района 
УФССП России по Тульской области Новиковой Е. Н. о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.02.2018, принадле-
жащего должнику Зенчеву В. Ю.: земельный участок, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 3 500 кв. м, кадастровый номер: 
71:23:020203:37, адрес объекта: Тульская обл., Ясногорский 
р-н, д. Торопово, уч. № 12-а. Имущество находится в залоге в 
Тульском областном фонде поддержки малого предприни-
мательства. Начальная цена – 682 741 руб. 50 коп. (Шестьсот 
восемьдесят две тысячи семьсот сорок один руб. 50 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 45. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП УФССП России по Тульской области Кузьминой Н. В. о 
передаче арестованного имущества на торги 12.03.2018, при-
надлежащего должнику Анисенкову В. П.: жилой дом, назна-
чение: жилой дом, 3-этажный (подземных этажей – 1), общая 
площадь 404,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер объ-
екта: 71:30:020513:399, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 
ул. Михайловская, д. 1-а. Данные о лицах, проживающих и 
зарегистрированных в доме, отсутствуют. Земельный участок, 
назначение: для эксплуатации индивидуального жилого дома, 
кадастровый (или условный) номер: 71:30:020513:99, адрес 
объекта: Тульская область, г. Тула, ул. Михайловская, д. 1-а. 
Имущество находится в залоге в КБ «Тульский промышлен-
ник» в лице конкурсного управляющего – Государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Начальная 
цена – 15 357 760 руб. 00 коп. (Пятнадцать миллионов триста 
пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 750 000 руб. 00 коп. (Семьсот пятьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 46. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по 
ИОИП УФССП России по Тульской области Хлоповой А. А. о 
передаче арестованного имущества на торги 22.01.2018, при-
надлежащего должнику ЗАО «Стройальянс»: незавершенный 
строительством объект, назначение: объект незавершен-
ного строительства, площадь объекта: площадь застройки 
2 063,2 кв. м, степень готовности объекта – 61 %, кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:030812:2992, адрес объекта: Туль-
ская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Щегловская 
Засека, д. 30-а. Земельный участок, назначение: для строи-
тельства блокированного многоквартирного жилого дома, 
площадь объекта: 4 503 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 71:30:030812:204, адрес объекта: Тульская об-
ласть, г. Тула, Пролетарский район, ул. Щегловская засека, 
д. 30-а. Имущество находится в залоге в ЗАО «СПИРИТБАНК». 
Начальная цена – 35 364 000 руб. 00 коп. (Тридцать пять мил-
лионов триста шестьдесят четыре тысячи руб. 00 коп.), в т. ч. 
НДС 18% – 3 445 139 руб. 00 коп. (Три миллиона четыреста 
сорок пять тысяч сто тридцать девять руб. 00 коп.), сумма 
задатка – 1 700 000 руб. 00 коп. (Один миллион семьсот тысяч 
руб. 00 коп.).

Лоты № 47–51. Постановление СПИ ОСП Щекинского и 
Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской об-
ласти Черкасовой О. Г. о передаче арестованного имущества 
на торги 12.12.2017. Имущество принадлежит должнику КФХ 
«Смородина» и находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк»:

Лот № 47. Земельный участок, назначение: для органи-
зации крестьянского (фермерского) хозяйства «Смородина», 
площадь объекта: 124 000 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:22:070201:120, адрес объекта: Тульская область, 
р-н Щекинский, тер. МО Крапивенское. Начальная цена – 
243 650 руб. 00 коп. (Двести сорок три тысячи шестьсот пять-
десят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. 
(Десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 48. Земельный участок, назначение: для органи-
зации крестьянского (фермерского) хозяйства «Смородина», 
площадь объекта: 38 300 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:22:070201:122, адрес объекта: Тульская область, 
р-н Щекинский, тер. МО Крапивенское. Начальная цена – 
75 350 руб. 00 коп. (Семьдесят пять тысяч триста пятьдесят 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 3 000 руб. 00 коп. (Три 
тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 49. Земельный участок, назначение: для органи-
зации крестьянского (фермерского) хозяйства «Смородина», 
площадь объекта: 2 600 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 71:22:070201:123, адрес объекта: Тульская область, р-н Ще-
кинский, тер. МО Крапивенское. Начальная цена – 4 950 руб. 
00 коп. (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 200 руб. 00 коп. (Двести руб. 00 коп.).

Лот № 50. Земельный участок, назначение: для органи-
зации крестьянского (фермерского) хозяйства «Смородина», 
площадь объекта: 79 707 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:22:070201:124, адрес объекта: Тульская область, 
р-н Щекинский, тер. МО Крапивенское. Начальная цена – 
211 000 руб. 00 коп. (Двести одиннадцать тысяч руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 51. Земельный участок, назначение: для органи-
зации крестьянского (фермерского) хозяйства «Смородина», 
площадь объекта: 19 393 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:22:070201:125, адрес объекта: Тульская область, 
р-н Щекинский, тер. МО Крапивенское. Начальная цена – 
51 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят одна тысяча руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 2 000 руб. 00 коп. (Две тысячи руб. 00 
коп.).

Лоты № 52–59. Постановление заместителя начальни-
ка – заместителя страшего пристава ОСП Веневского района 
УФССП России по Тульской области Дергачевой А. А. о пере-
даче арестованного имущества на торги 23.10.2017. Имущество 
принадлежит должнику ООО «Заречье» и находится в залоге 
в ОАО «Россельхозбанк»:

Лот № 52. Земельный участок, вид разрешенного ис-
пользования: для фермерского хозяйства, площадь объекта: 
109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040501:138, адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка; ориентир – жилой дом; участок 
находится примерно в 3 000 м от ориентира по направлению 
на юго-восток; адрес ориентира: Тульская обл., Веневский р-н, 
с. Гати, ул. Воронковка, д. 6. Начальная цена – 289 900 руб. 00 
коп. (Двести восемьдесят девять тысяч девятьсот руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 53. Земельный участок, вид разрешенного ис-
пользования: для фермерского хозяйства, площадь объекта: 
109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040501:144, адрес объ-
екта: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка; ориентир – жилой дом;
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участок находится примерно в 4800 м от ориенти-
ра по направлению на юго-восток; адрес ориентира: 

Тульская обл., Веневский р-н, с. Гати, ул. Микрорайон, д. 7. На-
чальная цена – 289 900 руб. 00 коп. (Двести восемьдесят девять 
тысяч девятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 10 000 
руб. 00 коп. (Десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 54. Земельный участок, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения фермерского хозяйства, площадь объек-
та: 109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040501:115, адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка; ориентир – жилой дом; участок 
находится примерно в 2 950 м от ориентира по направлению 
на юг; адрес ориентира: Тульская обл., Веневский р-н, с. Гати, 
ул. Микрорайон, д. 7. Начальная цена – 289 900 руб. 00 коп. 
(Двести восемьдесят девять тысяч девятьсот руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 55. Земельный участок, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения фермерского хозяйства, площадь объек-
та: 109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040501:140, адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка; ориентир – жилой дом; участок 
находится примерно в 3 100 м от ориентира по направлению 
на юго-восток; адрес ориентира: Тульская обл., Веневский р-н, 
с. Гати, ул. Микрорайон, д. 7. Начальная цена – 289 900 руб. 
00 коп. (Двести восемьдесят девять тысяч девятьсот руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. (Десять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 56. Земельный участок, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения фермерского хозяйства, площадь объек-
та: 109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040501:114, адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка; ориентир – жилой дом; участок 
находится примерно в 2 850 м от ориентира по направлению 
на юг; адрес ориентира: Тульская обл, Веневский р-н, с. Гати, 
ул. Микрорайон, д. 7. Начальная цена – 289 900 руб. 00 коп. 
(Двести восемьдесят девять тысяч девятьсот руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 57. Земельный участок, вид разрешенного ис-
пользования: для фермерского хозяйства, площадь объекта: 
109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040501:141 (единое 
землепользование), адрес объекта: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка; ори-
ентир – жилой дом; участок находится примерно в 1 100 м 
от ориентира по направлению на восток; адрес ориентира: 
Тульская обл., Веневский р-н, д. Княжево д. 4. Начальная цена 
– 290 600 руб. 00 коп. (Двести девяносто тысяч шестьсот руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. (Десять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 58. Земельный участок, вид разрешенного ис-
пользования: для фермерского хозяйства, площадь объекта: 
109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040501:215, адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка; ориентир – жилой дом; участок 
находится примерно в 650 м от ориентира по направлению на 
север; адрес ориентира: Тульская обл., Веневский р-н, с. Мед-
ведки, д. 20. Начальная цена – 289 900 руб. 00 коп. (Двести 
восемьдесят девять тысяч девятьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 59. Земельный участок, вид разрешенного ис-
пользования: для фермерского хозяйства, площадь объекта: 
109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040501:259, адрес объ-
екта: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка; ориентир – жилой дом; участок нахо-
дится примерно в 2 300 м от ориентира по направлению на 
север; адрес ориентира: Тульская обл., Веневский р-н, с. Гати, 
ул. Микрорайон, д. 7. Начальная цена – 289 900 руб. 00 коп. 
(Двести восемьдесят девять тысяч девятьсот руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч руб. 
00 коп.).

Лоты № 60–68. Постановление зам. начальника отдела 
– заместителя старшего судебного пристава ОСП Веневского 
района УФССП России по Тульской области Дергачевой А. А. о 
передаче арестованного имущества на торги 23.10.2017. Иму-
щество принадлежит должнику ООО «Заречье» и в залоге ОАО 
«Россельхозбанк»:

Лот № 60. Земельный участок, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения фермерского хозяйства, площадь объек-
та: 109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040401:64 (единое 
землепользование), адрес объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка; ориен-
тир – жилой дом; участок находится примерно в 4 300 м от 
ориентира по направлению на юго-восток, адрес ориентира: 
Тульская область, Веневский р-н, с. Гати, ул. Микрорайон, д. 7. 
Начальная цена – 588 622 руб. 22 коп. (Пятьсот восемьдесят во-
семь тысяч шестьсот двадцать два руб. 22 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 25 000 руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 61. Земельный участок, вид разрешенного ис-
пользования: для фермерского хозяйства, площадь объекта: 
109 900 кв. м, площадь 109 900 кв. м, кадастровый номер: 
71:05:040401:185 (единое землепользование), адрес объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка; ориентир – жилой дом; участок находит-
ся примерно в 1 800 м от ориентира по направлению на юго-
восток, адрес ориентира: Тульская область, Веневский р-н, 
с. Гати, ул. Микрорайон, д. 4. Начальная цена – 588 622 руб. 
22 коп. (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать 
два руб. 22 коп.), без НДС, сумма задатка – 25 000 руб. 00 коп. 
(Двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 62. Земельный участок, вид разрешенного ис-
пользования: для фермерского хозяйства, площадь объекта: 
109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040401:236, адрес объ-
екта: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка; ориентир – жилой дом; участок нахо-
дится примерно в 2 900 м от ориентира по направлению на 
северо-запад, адрес ориентира: Тульская область, Веневский 
р-н, с. Гати, ул. Микрорайон, д. 7. Начальная цена – 588 622 руб. 
22 коп. (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать 
два руб. 22 коп.), без НДС, сумма задатка – 29 000 руб. 00 коп. 
(Двадцать девять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 63. Земельный участок, вид разрешенного ис-
пользования: для фермерского хозяйства, площадь объекта: 
109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040401:221, адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка; ориентир – жилой дом; участок 
находится примерно в 340 м от ориентира по направлению 
на юго-восток, адрес ориентира: Тульская область, Веневский 
р-н, с. Гати, ул. Воронковка, д. 6. Начальная цена – 588 622 руб. 
22 коп. (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать 
два руб. 22 коп.), без НДС, сумма задатка – 29 000 руб. 00 коп. 
(Двадцать девять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 64. Земельный участок, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения фермерского хозяйства, площадь объек-
та: 109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040401:223, адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка; ориентир – жилой дом; участок 
находится примерно в 3 500 м от ориентира по направлению 
на юго-восток, адрес ориентира: Тульская область, Веневский 
р-н, с. Гати, ул. Воронковка, д. 6. Начальная цена – 588 622 руб. 
22 коп. (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать 
два руб. 22 коп.), без НДС, сумма задатка – 29 000 руб. 00 коп. 
(Двадцать девять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 65. Земельный участок, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения фермерского хозяйства, площадь объек-
та: 109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040401:131 (единое 
землепользование), адрес объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка; ориен-

тир – жилой дом; участок находится примерно в 3000 м от 
ориентира по направлению на юго-восток, адрес ориентира: 
Тульская область, Веневский р-н, с. Гати, ул. Микрорайон, д. 10. 
Начальная цена – 588 622 руб. 22 коп. (Пятьсот восемьдесят 
восемь тысяч шестьсот двадцать два руб. 22 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 29 000 руб. 00 коп. (Двадцать девять тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 66. Земельный участок, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения фермерского хозяйства, площадь 
объекта: 109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040401:114 
(единое землепользование), адрес объекта: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка; 
ориентир – жилой дом; участок находится примерно в 1800 м 
от ориентира по направлению на восток, адрес ориентира: 
Тульская область, Веневский р-н, с. Гати, ул. Микрорайон, д. 10. 
Начальная цена – 588 622 руб. 22 коп. (Пятьсот восемьдесят 
восемь тысяч шестьсот двадцать два руб. 22 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 29 000 руб. 00 коп. (Двадцать девять тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 67. Земельный участок, вид разрешенного использо-
вания: для ведения фермерского хозяйства, площадь объекта: 
109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040401:65 (единое 
землепользование), адрес объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка; ориен-
тир – жилой дом; участок находится примерно в 4200 м от 
ориентира по направлению на юго-восток, адрес ориентира: 
Тульская область, Веневский р-н, с. Гати, ул. Микрорайон, д. 7. 
Начальная цена – 588 622 руб. 22 коп. (Пятьсот восемьдесят 
восемь тысяч шестьсот двадцать два руб. 22 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 29 000 руб. 00 коп. (Двадцать девять тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 68. Земельный участок, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения фермерского хозяйства, площадь объ-
екта: 109 900 кв. м, кадастровый номер: 71:05:040401:95, адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка; ориентир – жилой дом; участок 
находится примерно в 4350 м от ориентира по направлению 
на восток, адрес ориентира: Тульская область, Веневский р-н, 
с. Гати, ул. Микрорайон, д. 7. Начальная цена – 588 622 руб. 
22 коп. (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать 
два руб. 22 коп.), без НДС, сумма задатка 29 000 руб. 00 коп. 
(Двадцать девять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 69. Постановление СПИ ОСП Центрального района 
УФССП России по Тульской области Филонова В. И. о пере-
даче арестованного имущества на торги 04.09.2017, принад-
лежащего должнику Чернышеву А. В.: 2-комнатная квартира, 
назначение: жилое, площадь объекта: 50,9 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:080201:2643, адрес объекта: Туль-
ская область, г. Тула, п. Менделеевский, д. 21, кв. 2. Согласно 
лицевому счету квартиросъемщика, выданному ООО «Косо-
горское ЖКХ», в квартире зарегистрированы и проживают 
физические лица. Имущество находится в залоге в ОАО «Банк 
Уралсиб». Начальная цена – 1 943 600 руб. 00 коп. (Один мил-
лион девятьсот сорок три тысячи шестьсот руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 70. Постановление СПИ ОСП Одоевского, Дубен-
ского и Арсеньевского районов УФССП России по Тульской 
области Уразбаевой А. С. о передаче арестованного имущества 
на торги 23.11.2017, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности Путилиной Н. Н. (1/2 доля в праве), Путилину 
А. А. (1/2 доля в праве): 3-комнатная квартира, назначение: 
объект жилого комплекса, площадь объекта: 55,5 кв. м, этаж 2, 
кадастровый номер: 71:00:000000:110839, адрес объекта: Туль-
ская область, Дубенский р-н, п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19, 
кв. 10. Сведения о зарегистрированных и проживающих в 
квартире лицах отсутствуют. Имущество находится в залоге 
в ОАО «Сбербанк России». Начальная цена – 783 666 руб. 00 
коп. (Семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят 
шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 00 
коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 71. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-
Огаревского районов УФССП России по Тульской области Гусь-
ковой А. С. о передаче арестованного имущества на торги 
05.03.2018, принадлежащего должнику Королеву С. А.: жилое 
встроенное помещение (гостиница), назначение: объекты 
жилого комплекса, площадь объекта: 422,8 кв. м, этажи 1–4, 
номера на поэтажном плане 90–132, лит. А, кадастровый 
номер: 71:22:040104:1228, адрес объекта: Тульская область, 
Щекинский район, г. Советск, ул. Октябрьская, д. 35. Иму-
щество находится в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная 
цена – 8 888 000 руб. 00 коп. (Восемь миллионов восемьсот 
восемьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
– 400 000 руб. 00 коп. (Четыреста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 72. Постановление СПИ ОСП Суворовского и Бе-
левского районов УФССП России по Тульской области Бога-
тыревой М. С. о передаче арестованного имущества на торги 
19.02.2018, принадлежащего должнику Василюку В. С.: квар-
тира, назначение: жилое, площадь объекта: 53,4 кв. м, этаж 1, 
кадастровый номер: 71:00:000000:15, адрес объекта: Тульская 
область, Белевский р-н, п. Белевское лесничество, д. 4, кв. 2. 
Согласно справке № 9 от 24.01.2018, выданной администра-
цией МО Правобережное, в квартире зарегистрированных и 
проживающих лиц нет. Имущество находится в залоге в ПАО 
«Сбербанк». Начальная цена – 349 253 руб. 00 коп. (Триста 
сорок девять тысяч двести пятьдесят три руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 15 000 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 73. Постановление СПИ ОСП Суворовского и Бе-
левского районов УФССП России по Тульской области Бога-
тыревой М. С. о передаче арестованного имущества на торги 
19.02.2018, принадлежащего должнику Василюку В. С.: квар-
тира, назначение: жилое, площадь объекта: 52,6 кв. м, этаж 1, 
кадастровый номер: 71:00:000000:14, адрес объекта: Тульская 
область, Белевский р-н, п. Белевское лесничество, д. 4, кв. 1. 
Согласно справке № 92 от 24.01.2018, выданной администра-
цией МО Правобережное, в квартире зарегистрированы и 
проживают физические лица (1 чел.). Имущество находится в 
залоге в ПАО «Сбербанк». Начальная цена – 383 263 руб. 00 коп. 
(Триста восемьдесят три тысячи двести шестьдесят два руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка – 15 000 руб. 00 коп. (Пятнадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 74. Постановление СПИ ОСП Суворовского и Бе-
левского районов УФССП России по Тульской области Бога-
тыревой М. С. о передаче арестованного имущества на торги 
19.02.2018, принадлежащего должнику Ращиной Т. М.: квар-
тира, назначение: жилое, площадь объекта: 48,8 кв. м, этаж 1, 
кадастровый номер: 71:03:030209:110, адрес объекта: Тульская 
область, Белевский р-н, г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 60, кв. 2. 
Согласно справке № 77 от 24.01.2018, выданной МУП МО г. Бе-
лев Белевского района «Белевское коммунальное хозяйство», в 
квартире зарегистрированных и проживающих лиц нет. Иму-
щество находится в залоге в ПАО «Сбербанк». Начальная цена 
– 649 813 руб. 00 коп. (Шестьсот сорок девять тысяч восемьсот 
тринадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 
00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 75. Постановление СПИ ОСП Пролетарского района 
УФССП России по Тульской области Кодиной Т. А. о передаче 
арестованного имущества на торги 20.03.2018, принадлежаще-
го должнику Махалиной Т. В.: помещение: квартира, назначе-
ние: жилое помещение, площадь объекта: 41,7 кв. м, этаж 3, 
кадастровый номер: 71:30:030213:365, адрес объекта: Тульская 
область, г. Тула, ул. Приупская, д. 21-а, кв. 10. Согласно выпи-
ске № 70 из поквартирной карточки от 07.03.2018, выданной 
администрацией ООО «РСК-71», в квартире зарегистрированы 
и проживают физические лица (1 чел.). Имущество находится 
в залоге в ООО «Пром-Торг». Начальная цена – 1 838 700 руб. 00 
коп. (Один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч семь-

сот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 90 000 руб. 00 коп. 
(Девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 76. Постановление СПИ ОСП Пролетарского района 
УФССП России по Тульской области Кодиной Т. А. о передаче 
арестованного имущества на торги 20.03.2018, принадлежа-
щего должнику Холодовой Е. В.: помещение: квартира, на-
значение: жилое помещение, площадь объекта: 30,6 кв. м, 
этаж 5, кадастровый номер: 71:30:030827:1322, адрес объекта: 
Тульская область, г. Тула, ул. Приупская, д. 21-а, кв. 10. Соглас-
но справке № 13967 от 22.12.2017, выданной администрацией 
ОАО фирма «РЭМС», в квартире зарегистрированы и прожи-
вают физические лица (1 чел.). Имущество находится в залоге 
в ПАО Банк «Возрождение». Начальная цена – 1 232 000 руб. 
00 коп. (Один миллион двести тридцать две тысячи руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка – 60 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 77. Постановление СПИ ОСП Ленинского района 
УФССП России по Тульской области Баранова П. А. о переда-
че арестованного имущества на торги 28.11.2017, принадле-
жащего на праве общей долевой собственности Бондаревой 
Т. В. (3/4 доли в праве): 4-комнатная квартира, назначение: 
жилое, площадь объекта: 74,6 кв. м, кадастровый номер: 
71:14:000000:5592 адрес объекта: Тульская область, Ленинский 
район, п. Шатск, ул. Садовая, д. 11, кв. 67. Согласно выписке из 
домовой книги в квартире зарегистрированы и проживают 
физические лица (1 чел.). Имущество находится в залоге в ООО 
«Пром-Торг». Начальная цена – 1 350 000 руб. 00 коп. (Один 
миллион триста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 60 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 78. Постановление врио СПИ ОСП Центрального 
района УФССП России по Тульской области Назаровой Д. А. о 
передаче арестованного имущества на торги 07.02.2018, при-
надлежащего должнику Юфереву В. Ю.: 1/2 доля в праве на 
помещение, вид жилого помещения: квартира, назначение: 
жилое помещение, площадь объекта: 41,4 кв. м, кадастровый 
номер: 71:30:050311:1414, адрес объекта: Тульская область, 
г. Тула, ул. Волоховская, д. 12-а, кв. 14. Согласно выписке из 
домовой книги № 130 от 28.02.2018 в квартире зарегистриро-
ванных и проживающих лиц нет. Имущество принадлежит на 
праве общей долевой собственности Юфереву В. Ю. (1/2 доля в 
праве), Юферевой Л. А. (1/2 доля в праве). Имущество находит-
ся в залоге в ПАО Банк ВТБ 24. Начальная цена – 753 557 руб. 
00 коп. (Семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят семь 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 00 коп. (Трид-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по пред-
варительной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 16 мая 
2018 г. по 31 мая 2018 г. по следующему адресу: г. Рязань, 
ул. Дзержинского, д. 14-б, каб. № 3,4,5. Подведение итогов 
приема заявок – 06 июня 2018 г. в 15.00. Торги состоятся 07 
июня 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 
№ 200. Подведение результатов торгов – 07 июня 2018 г. За-
ключение договора купли-продажи по результатам торгов – в 
течение пяти дней с момента внесения покупной цены.

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

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

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

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

3) документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка;

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

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

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

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

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

Юридические лица/ индивидуальные предприниматели 
дополнительно представляют:

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

– документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее – 
руководитель); в случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности; в случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заяви-
теля, заявка на участие в аукционе 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, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заяви-
теля 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;

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

6) иные документы в соответствии с законодательством 
РФ.

Иностранные юридические лица представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иного экви-
валентного доказательства юридического статуса. Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные 
физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законо-
дательством РФ. Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке 

и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 
Документы, исполненные карандашом, а также содержащие 
помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. 
Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, удостоверяю-
щий личность. Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении каждого предмета торгов (лота). Заявки подаются 
заявителем (лично или через своего полномочного представи-
теля) одновременно с прилагаемым комплектом документов 
и принимаются организатором торгов в установленный изве-
щением срок. Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой. Заявка на 
участие в торгах подлежит регистрации в журнале заявок под 
порядковым номером с указанием даты и точного времени 
ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения 
этого времени со временем представления других заявок. На 
каждом экземпляре заявки и описи уполномоченным лицом 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия.

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

Настоящее извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК 
РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка 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 (Межрегиональ-
ное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900) ИНН 
7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА 
р/с 40302810500001000005, и должен поступить на указанный 
счет не позднее даты, предшествующей дате подведения ито-
гов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие 
в торгах _____ 2018 г. Лот № ___. Должник ____». 

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

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

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

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 задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве 
заявки. 

В случае неявки заявителя, признанного участником 
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 воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
организатору торгов соответствующих документов. 

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

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

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

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

в срок, установленный подписанным протоколом о результа-
тах 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 торгах 
возлагается на заявителя; 

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

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

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

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

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

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, 
если: 

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

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

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

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

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

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

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

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