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Рейтингсветофор

Прирастая гипсом

Нелли ЧУКАНОВА

П

ервый региональный рейтинг управляющих компаний,
разработанный по поручению врио губернатора Тульской
области Алексея Дюмина, окончательно готов.

По информации начальника Государственной жилищной инспекции
Алексея Бирюлина, всего в нашем регионе прошли процесс лицензирования 195 управляющих компаний, но на данный момент работают порядка 140 из них, обслуживающих около 14 тысяч многоквартирных домов. 58 компаний получили лицензии менее трех месяцев назад, поэтому о качестве обслуживания ими жилья говорить рано и в рейтинг они
не вошли. Еще есть три УК-банкрота и две, лицензии у которых отобрали за различные нарушения. Таким образом, в ранжир-первопроходец
были включены 132 активно действующие компании.
При разработке методики оценки работы УК был детально изучен и
проанализирован опыт других российских регионов, где такие рейтинги уже практикуются, в том числе Московской, Тверской, Ярославской,
Новосибирской и Челябинской областей, а при его составлении обеспечены равные условия для всех участников. Ведь есть компании-гиганты,
обслуживающие большое количество высоток в областном центре, а
есть и совсем маленькие, взявшие на себя ответственность за благополучное проживание граждан в нескольких небольших домах районных
городов и поселков. Понятно, что масштабы проблем у них совершенно
разные, и все это было учтено.
Рейтинг рассчитывался по шести
критериям, первый из которых – отсутствие или наличие задолженности
УК перед ресурсоснабжающими организациями. В минус по баллам улетели те организации, что в суете будней
как-то позабыли о том, что должны
не только аккуратно собирать платежи с граждан, но и вовремя расплачиваться с теми, кто поставляет в жилье
воду и тепло.
Также принималось во внимание
наличие обоснованных жалоб жильцов, неисполнение предписаний Госжилинспекции, наличие административных штрафов, единого платежного
документа и факт размещения отчетов
о деятельности компании в Интернете.
В результате строгого математического подсчета набранных баллов все
УК были распределены в таблице, разбитой на три зоны – зеленую, желтую и красную. Система напоминает
светофор, и, так же как и в нем, наиболее благоприятным цветом оказался зеленый. К числу лучших УК, набравших от 45 до 59 баллов, отнесены 26 организаций из Тулы, Ефремовского, Каменского, Плавского,
Тепло-Огаревского, Киреевского, Заокского, Алексинского, Суворовского районов, Новомосковска и поселка Новогуровский.
В самый большой – желтый – сектор попали управляющие компании, в арсенале которых от 26 до 44 баллов, в красный же угодили те, у
кого менее 24, причем пять из них умудрились уйти по баллам в минус.
Это донская «Планета комфорта» и четыре ООО из Тулы – УК «Зеленый
город», «Жилхоз» Привокзального района, УК «Домсервис» и УК «Комсервис».
Рейтинг будет обновляться ежеквартально, что послужит УК дополнительным стимулом для самосовершенствования.
Компании, закрепившиеся в зеленой зоне, планируется поощрять.
Каким образом – это пока решается, и начальник Госжилинспекции заверил, что готов обсудить любые предложения по этому вопросу. «Желтых» будут стимулировать работать лучше, ну а «красным» придется
либо срочно исправляться, либо уйти с рынка.
Таким образом, рейтинг управляющих компаний Тульской области
станет действенным инструментом стимулирования и повышения качества работы этих организаций, а также создаст дополнительные условия для наведения порядка в сфере ЖКХ. Ну а жильцам это даст возможность трезво оценить уровень оказываемых им услуг, сделать выводы о том, насколько можно доверять той компании, что в настоящий
момент обслуживает их дом, и осуществить правильный выбор в случае необходимости смены управляющей компании.
– Нужно продолжить работу по популяризации и внедрению рейтинга в работу сферы ЖКХ и делать это в постоянном взаимодействии с
профессиональными и экспертным сообществом, – считает глава региона Алексей Дюмин.
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аккуратно собирать
платежи с граждан,
но и вовремя расплачиваться с теми,
кто поставляет в жилье воду и тепло.

В

апреле врио
губернатора Алексей
Дюмин посетил
Воловский район. На встрече
с общественностью
и местными депутатами, которая
состоялась в районном Доме культуры,
речь зашла о том,
что у культработников старенький баян, верой
и правдой служивший музыкантам
несколько десятков
лет, вот-вот выйдет
из строя.

Сводный отряд Тульского спасательного центра отправился в район населенного пункта Азарниково Тверской области
для оказания помощи коллегам в предотвращении природных пожаров. На подмогу отправились 25 специалистов и
восемь единиц техники.
Отметим: у сотрудников Тульского спасцентра большой опыт
по проведению аналогичных работ – они неоднократно принимали участие в ликвидации последствий крупных природных пожаров в различных регионах России. Бойцы центра тушили леса
и торфяники, обеспечивали водоснабжением удаленные обезвоженные участки, прокладывая магистральные трубопроводы.

Банкиры-мошенники предстанут
перед судом
Сегодня, 26 мая, должно состояться первое судебное заседание по делу бывших руководителей банка «Первый Экспресс». Планировалось, что процесс начнется 24 мая, но изза болезни одного из подсудимых – Константина Томенчука – было перенесено на два дня. Планируется, что сегодня
огласят обвинительное заключение.
На скамье подсудимых – бывший председатель правления банка Константин Томенчук, председатель совета директоров Сергей
Худяков, первый зампредседателя правления организации Сергей
Федичев и начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьева.
По версии следствия, Худяков и Томенчук выдавали невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам.
С апреля 2008-го по конец октября 2013 года они выдали больше
5 миллиардов рублей.
В настоящее время Томенчук, Худяков и Федичев находятся
под домашним арестом, а Воробьева – под подпиской о невыезде.

Разбор в ручном режиме

Глава области Алексей Дюмин и Николаус Кнауф обсудили перспективы развития компании «Кнауф» в регионе и возможности улучшения инвестклимата

Арсений АБУШОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О

дной из главных «точек роста»
экономики региона назвал
«Кнауф Гипс Новомосковск»
врио губернатора Алексей Дюмин
на встрече с владельцем компании,
Почетным консулом РФ в Германии
Николаусом Кнауфом.

Прошло вот уже более двух десятков
лет как в Тульской области обосновался немецкий инвестор. Сегодня на производственной площадке предприятия
по добыче и переработке гипсового камня и выпуску на его основе стройматериалов заново проложены инженерные
сети и коммуникации, реконструированы практически все здания и сооружения, построены новые дороги.
– Когда мы начинали в 90-е годы, само
производство иначе как промышленными
руинами назвать было нельзя, – вспоминает господин Кнауф. – Единственным преимуществом объекта было наличие гипсовой шахты. С 1995 года и по настоящее
время в развитие производства было инвестировано более 17 миллиардов рублей.
Сегодня эта шахта – самая большая и
современная в мире. Однако компания
останавливаться на достигнутом не собирается.
– Со временем там не понадобится никаких агрегатов, которые работают на ди-

зеле. Вообще же мы стремимся к тому,
чтобы весь процесс добычи – от загрузки
до выдачи гипса на-гора – был электрифицирован, – делится планами бизнесмен и добавляет: – В эйфории постоянного роста экономики мы все время инвестировали в развитие производства, а
сейчас испытываем стагнацию.
Переживания немецкого инвестора
понятны. В прошлом году в шахте компания добыла более 3 миллионов тонн
гипсового камня, в то время как мощ-
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нельзя. Единственным преимуществом объекта было
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ности, по оценкам Николауса Кнауфа,
позволяют добывать 5 миллионов. А 25
миллионов квадратных метров гипсокартонных листов, выпущенных предприятием тогда же, – это менее половины возможностей. Аналогичная ситуация и с сухими гипсовыми смесями.
Однако глава компании не настроен пессимистично.

– Такие события цикличны. Но главное, что у нас за последние три года оборот в среднем не упал. В 2013 году он составлял 4,9 миллиарда рублей, годом
позже – 5,3 миллиарда, а в минувшем –
объем продаж вновь стал 4,9 миллиарда рублей. Нас радует, что в это время
прежними оказались и налоги. Суммы
тут тоже солидные. Так, за 2015 год предприятие выплатило порядка 460 миллионов рублей.
Напомним: ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» – один из основателей и активный участник инвестиционного проекта «Промышленный комплекс город
Новомосковск» в рамках государственночастного партнерства. Численность сотрудников компании сегодня составляет
518 человек, а средняя заработная плата –
более 40 тысяч рублей.
– Вы внедряете в промышленность
новые технологии, непрерывно развиваетесь, расширяете производство. Вы и
впредь можете рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства Тульской области в реализации ваших проектов, – подчеркивает Алексей Дюмин.
Глава региона делает акцент и на
большой благотворительной работе, которую проводит компания, – больше 120
миллионов рублей предприятие потратило на эти цели.
– Уверен, мы продолжим наше взаимовыгодное сотрудничество, – резюмирует глава региона.
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К 1 сентября дом № 1 по улице Щербина в Ясногорске
должен быть восстановлен. Об этом сообщил замминистра
строительства и ЖКХ Тульской области Алексей Сорокин, побывавший на месте проведения работ.
Он рассказал, что в настоящее время продолжается демонтаж кирпичной стены. При этом отметил, что работы проводятся
вручную, чтобы не повредить уцелевшую часть здания.
– В ходе восстановительных работ, которые должны быть завершены до 1 сентября, будут полностью заменены коммуникации, произведен социальный ремонт, чтобы жильцы могли вселиться в свои квартиры, – рассказал Сорокин.
По словам гендиректора подрядной организации Валерия Будько, демонтаж проводится в две смены. Для разбора кирпичной
ятого по третий этаж потребуется порядка двух недель.
кладки с пятого
ним: в доме № 1 по
Напомним:
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рещина.
серьезная трещина.
опустить
Чтобы не допустить
обрушения,,
ято
было принято
ерешение демонтировать Дом в Ясногорске будет полностью восстановлен
поврежденную
несущую стену.

Клещевая атака
196 человек пострадали от укусов клещей за последнюю
неделю в Тульской области. Среди этого числа 91 человек –
дети до 17 лет. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Тульской области.
С начала сезона, по информации ведомства, с такой бедой в
медучреждение обратились 462 человека, из которых 183 – дети.
Специалисты отмечают, что это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Проведено исследование 270 проб клещей, снятых с людей, и
проба из природных биотопов. Инфицированность клещей возбудителем иксодового клещевого боррелиоза составила 17,4%, анаплазмоза – 2,6%.
В ведомстве напоминают, что в случае присасывания клеща
необходимо обратиться в медучреждение и отдать насекомое на
исследование. Экспертизу на наличие в клеще возбудителей болезней можно провести в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тульской области» (г. Тула, ул. Оборонная, д. 114,
тел. 37-39-56) или в ООО «Тульская диагностическая лаборатория»
(г. Тула, ул. Московская, д. 17, тел. 21-23-69).

ДАТЫ
26 мая
День российского предпринимательства.
В этот день родились: 1667 – Абрахам де Муавр, французский
математик. 1821 – Пафнутий Чебышев, русский математик, профессор. 1908 – Алексей Арбузов, советский драматург. 1936 – Наталья Горбаневская, советская поэтесса, переводчик, правозащитник. 1938 – Людмила Петрушевская, советская и российская писательница, драматург. 1948 – Екатерина Лахова, российский
политический и государственный деятель. 1969 – Анжелика Варум, российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
депутата Тульской областной Думы, члена комитета Тульской
областной Думы по экономической политике и финансам, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Москва»
Николая Кузьмича ПОПОВА.

Без баяна им никак

ИМЕНИННИКИ
А без баяна местным служителям Мельпомены никак нельзя – Воловский народный хор более шестидесяти лет поет только
под аккомпанемент этого инструмента. И хотя хормейстер Михаил Банников бережно относится
к своему баяну, «старичок» подводил прямо на выступлениях –
замолкал в самое неподходящее
время.
– Баян был подарен местным
руководством хору в 1991 году и
стоил по тем временам 9 миллионов рублей, но, к несчастью, нет
ничего вечного, – рассказывает
директор Дома культуры Мари-

на Ежова. – Алексей Геннадьевич
на встрече с общественностью
пообещал культработникам новый музыкальный инструмент и
сдержал обещание. За несколько
десятков лет моей работы в культуре – это первый глава региона,
который не отмахнулся от многочисленных просьб, а реально
помог. Огромное спасибо ему от
всех воловчан.
Не прошло и месяца, как обещание главы региона было исполнено. Новенький баян от имени
главы региона Алексея Дюмина
в торжественной обстановке вручила воловскому Дому культуры

руководитель благотворительного регионального общественного
фонда содействия образованию,
культуре, спорту и туризму «Перспектива» Юлия Федосеева. В соответствии с распоряжением Президента РФ фонд «Перспектива»
стал грантооператором для гражданских инициатив в сельских
территориях и малых городах.
На церемонии вручения присутствовали тульские гости, глава района Марина Ежова, глава
администрации Сергей Пиший.
Под громкие аплодисменты баян
зазвучал в руках Михаила Банникова…

Георгий, Ефим, Ирина, Макар, Егор.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 4.00, заход – 20.54, долгота дня – 16.54. Заход
Луны – 8.09, восход –.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
28 (16.00–17.00); 31 (06.00–08.00).

Воловскому Дому культуры вручили новенький баян
от имени Алексея Дюмина

ПОГОДА В ТУЛЕ
Завтра,
Сегодня,
27 мая
26 мая
+11 +23 °C
+10 +21 °C

ЦБ РФ (26.5.2016)
Доллар

65,89

Евро

73,46
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Возвращение малолеток
правонарушителей собрали в родовом селении Кадырова, а работают с ними старейшины…

В

Интернете как-то проводился опрос: «Стоит ли помогать
подросткам, преступившим закон?». 90 процентов участников ответили: «Нет». Почему же общественное мнение
оказалось настолько категоричным? Потому что законопослушные граждане посчитали разбойников и убийц людьми второго сорта? Или потому что злодеи «сами виноваты», ведь когда
воры и насильники шли на дело, то не думали о последствиях,
а теперь не заслуживают того, чтобы подумали о них? А может
потому, что отвечавшие на вопрос забыли, что подростки, оказавшиеся за колючей проволокой, попали туда не навсегда?

Они проведут несколько лет
в изоляции с такими же как они
преступниками, а потом вернутся
в общество и будут жить бок о бок
уже с нами. Что из этого получится, во многом зависит от тех, кто
находится по эту сторону закона.
Такая идея стала лейтмотивом
заседания общественно-попечительского совета, который прошел
в стенах Алексинской воспитательной колонии. Вместе с представителями тульского региона в нем
участвовали гости из Владимирского, приехавшие навестить своих юных земляков. Между тем сегодня здесь отбывают срок ребята
из Ярославской, Ростовской, Нижегородской, Московской, Ивановской, Рязанской, Липецкой, Владимирской и Тульской областей…

Здесь уже не тюрьма
Руководитель колонии Виктор Овсянников:
– Сегодня
Алексинская колония оправилась от стресса,
полученного во
время бунта 2011
года. Но главное,
что сделаны выводы. Мы воспиВиктор
тываем ребят поОвсянников
другому, видя в
них прежде всего детей, попавших в трудную жизненную ситуацию: брошенных на произвол
судьбы, озлобленных, обманутых, недолюбленных, подчас лишенных опеки и родительской
ласки. Поэтому вместо мер принуждения на первый план выходят меры убеждения, и это уже
дает свои положительные результаты. Большое внимание уделяем
и трудотерапии: сейчас в колонии можно получить специальности швеи, оператора ЭВМ и

столяра-строителя. Ребята сажают картошку и капусту, выращивают зелень для столовой. В планах – оборудование теплицы. Но
нерешенных проблем тоже хватает. Продолжается ремонт общежития, нет мебели в клубе, не
хватает спортивного инвентаря,
швабр и щеток, нагревательных
тенов, электрических чайников.
Нет возможности сделать социальную гостиницу за территорией колонии, в которой смогли
бы размещаться родители, приезжающие к детям. Есть комнаты
длительного свидания, но даже
чайник там можно вскипятить
только за отдельную плату. А хочется, чтобы родственники пожили с ребятами, поучаствовали в мероприятиях. Мальчишки,
преступившие закон, на длительное время отдаляются от отцов и
матерей, а ведь их тоже можно
включать как ресурс в процесс
воспитания. На воле слово «колония» у многих ассоциируется с решетками, колючей проволокой и
продажными ментами. А родители – это своеобразное связующее звено, они могут честно рассказать, что здесь уже не тюрьма.

Мальчишки боятся
взрослой зоны
– Несовершеннолетних надо
отделить от взрослой преступности! – уверен директор Объединенного профтехучилища
регионального Управления исполнения наказаний Вячеслав Кочетыгов. – Когда-то была
идея создать ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора), куда
бы свозили всех ребят, заключенных под стражу. Но Управление
внутренних дел эту задумку не
поддержало: бензин дорогой, дорога дальняя, следователям – мо-

Общение
обоюдонужное

Александр Гезалов привез воспитанникам Алексинской колонии кроссовки, подаренные игроками ФК ЦСКА,
и сыграл с ребятами в товарищеском матче

рока. В итоге ПФРСИ, появившееся в Алексине, объединило
только четыре района. Но мальчишки здесь были шелковыми!
Чего не скажешь о тех, кто приходил издалека, из других областей. Кто знаком с системой следственного изолятора, тот знает,
что там невозможно не пересечься с матерыми уголовниками.
За новичками сразу назначаются смотрящие, чтоб отслеживать
поведение, учить воровским традициям, а души у мальчишек неокрепшие, стержня нет. В итоге из
СИЗО в колонию для несовершеннолетних приходят ребята, у которых в голове уже прочно осела
тюремная субкультура. Бунт, который случился в Алексинской ВК
в 2011 году, это только подтверждает, ведь его зачинщиками стала горстка парней, которые попали к нам из Ярославля. А там как
раз несовершеннолетние сидели
в изоляторе вместе со взрослыми.
Ну а те, кто за решеткой «по
малолетке», полный срок должны отбывать в одной колонии и
не идти во взрослую, чтобы не
растерять всего хорошего, что
в него вложили в воспитательной, вдали от настоящей зоны.
Сейчас мальчишки, которые оказались в Алексинской ВК, боятся, что по достижении 19 лет их
отправят к взрослым преступникам, потому что здесь у 90
процентов – правопослушное

поведение. А там с них спросят:
«Ты чего, сидя по малолетке, начальство слушал?»

Когда третьего не дано
Начальник Управления ФСИН
России по Тульской области
Юрий Краснов уделил особое
внимание подготовке осужденных к освобождению.
– Коллектив
Алексинской ВК
ведет с воспитанниками колоссальную работу,
но зачастую она
оказывается бесполезной. Потому что, оказавЮрий Краснов
шись на свободе,
молодые люди не могут найти
свое место в обществе и вновь
попадают за решетку. Видимо,
настала пора в каждом районе
организовать комиссию, которая следила бы за освобождающимися ребятами и помогала
им трудоустраиваться. Возглавлять ее должен глава муниципального образования, а помогать – прокуратура, начальник
полиции, руководители соцзащиты и центра занятости. Дело
в том, что число несовершеннолетних осужденных из года в год
уменьшается, и есть реальная
возможность каждому из них
оказывать адресную помощь

Названы
лучшие товары
Тульской области

В

Туле прошла трехдневная выставка «Тульское качество», где были подведены итоги
конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской
области». По результатам оценки экспертной
комиссии были определены победители в пяти
основных номинациях.

Организаторы мероприятия – правительство Тульской области, администрация города Тулы, Тульская
торгово-промышленная палата и ФБУ «Тульский ЦСМ».
В 2016 году выставка-конкурс «Тульское качество»
проходила в 18-й раз и была посвящена Году предпринимательства в Тульской области. Ежегодно мероприятие организуется в целях создания высокой
репутации предприятий и организаций Тульской области, производящих и предоставляющих качественные продукцию и услуги на российском и мировом
рынках.
Лауреаты конкурса – лидеры региона в своих сферах.

при освобождении. По большому счету, все силовые и социальные структуры бывают в
курсе, что определенный несовершеннолетний освобождается из колонии. Но пока они работают разрозненно, результата
не будет. Между тем активное
взаимодействие помогло бы понять – что за человек возвращается домой, чего от него следует
ожидать и от чего беречь. А важно это по той причине, что если
подростка не возьмет под крыло законопослушное общество,
то это сделают криминальные
авторитеты. Третьего не дано.

Старейшины
и волонтеры
в помощь
– Во Владимирской области
судьбой освобождающихся ребят заинтересовались волонтеры: они встречают с поезда,
помогают решить проблемы с
жильем, устроиться на работу,
преодолеть бытовые трудности,
наладить общение с родственниками, – говорит уполномоченный по правам ребенка во
Владимирской области Геннадий Прохорычев, рассказывая
о действующей в регионе системе индивидуального сопровождения девушек из Можайской
колонии. – Кстати, в Чечне всех
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– В каждом регионе обязательно должны быть наставнические
консультационные центры, которые могли бы работать со всеми
ребятами, у кого нелады с законом, заниматься ресоциализацией выпускников детдомов и
исправительных учреждений, –
уверен международный эксперт
по социальному сиротству стран
СНГ Александр Гезалов. – Кроме
того, назрела необходимость программы по их профессиональному обучению и трудоустройству.
Также очень важно, чтобы появилась система обратной связи, динамическая база, которая бы по
первому запросу давала информацию: куда попал конкретный
человек, где учится, где работает. Такая уже успешно действует в Якутии, а нужно, чтобы она
получила повсеместное распространение. У нас же пока получается так, что подросток выходит
из колонии, едет на родину – и
связь с ним обрывается. И куда
попал, чем занимается, какова
его судьба – неизвестно.
При этом очень важно – а сегодня число оказавшихся за решеткой заметно уменьшается –
искать индивидуальный подход.
Так получилось, что волею судьбы я знакомлюсь с массой людей,
которые прошли по тернистому
жизненному пути и не потеряли
в себе человека. В футбольном
клубе ЦСКА, к примеру, играет
знаменитый Игнашевич, в судьбе которого были и школьные
сложности, и криминал. Но он
нашел в себе силы уйти от конфликта с законом. И ребята должны знать о таких людях: им важен личный контакт с агентами
внешнего влияния. Очень хорошо, что в Алексинской колонии
реализуется патриотическая программа «Подвига героев – стать
достойными», приходят ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, рассказывают о своей службе, о своей
жизни. Но следующим шагом
должно стать общение со сверстниками. Это нужно и тем, кто
тут, и тем, кто на воле.

26 мая отмечает свой день рождения Николай Кузьмич Попов.
Депутат Тульской областной Думы и учредитель благотворительного фонда «Доброта», он всегда старается сделать жизнь
дончан более интересной, насыщенной и комфортной. Высокий профессионализм, трудолюбие, ответственное отношение к
делу, принципиальность, умение быстро разобраться в сложных
вопросах и, главное, доброта и великодушие – вот основные качества Николая Кузьмича, за что его любят и уважают все, кто с
ним знаком.
Особая забота Николая Кузьмича – тесное сотрудничество с
Донским политехническим колледжем в вопросах патриотического и нравственного воспитания, популяризации здорового образа жизни среди студенческой молодежи.
Для студентов Николай Кузьмич Попов – добрый друг и отличный пример. На него они равняются, на него хотят быть похожими. Добиваться всего своим трудом и умением – вот чему
учит ребят жизненный путь Николая Кузьмича.

Студенты колледжа получили в подарок от Попова и спортивный инвентарь, и мебель для кабинетов, и даже систему спутникового телевидения, которая в общежитии колледжа установлена для детей-сирот, обучающихся в политехе. Своевременную
помощь этой категории студентов Николай Кузьмич оказывает
на протяжении десяти лет.
В день рождения Николая Кузьмича все студенты, педагоги
и руководство Донского политехнического колледжа выражают
искреннюю признательность за его активное участие в жизни
политеха, реальную заботу о студентах и ценные советы.
Желаем уважаемому Николаю Кузьмичу долгих лет жизни, крепкого здоровья, плодотворной работы на благо Донского
и тульского края, семейного благополучия, приумножения сил,
ярких, значительных событий, удовлетворения от реализации
намеченных планов и радости от каждого прожитого дня!
Пусть его доброта и чуткое внимание к нуждам других вернутся ему сторицей!

Их отличает не только качество продукции и сотрудничество с зарекомендовавшими себя партнерами, но и постоянное стремление развиваться и улучшать качество
услуг, предоставляемых жителям региона.
Среди лауреатов – ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (номинация «Услуги для населения»),
ООО «Белевская пастила» (производитель кондитерских
изделий, номинация «Продовольственные товары»);
компания «Тульский завод светопрозрачных конструкций» (партнер бельгийского концерна «Декёнинк», номинация «Промышленные товары для населения») и
другие.
Победившие в конкурсе предприятия получили право использовать логотип в официальных документах, а
также были выдвинуты для участия в федеральном конкурсе «100 лучших товаров России».
Результаты были объявлены на торжественной церемонии закрытия выставки «Тульское качество». Награды
победителям и лауреатам конкурса, а также активным
участникам выставки вручили директор ФБУ «Тульский
ЦСМ» Дмитрий Благовещенский, финансовый директор
Тульской торгово-промышленной палаты Татьяна Поливина, председатель комитета по предпринимательству
и потребительскому рынку Тульской области Татьяна
Лапаева и первый заместитель председателя Тульской
городской думы Татьяна Ларина.

Çäîðîâüå

Слепое бегство
Екатерина ГАРБУЗОВА

В

рамках программы «Доступная среда» на официальных сайтах лечебных учреждений появились
версии для слабовидящих.
Соответствующее поручение
было дано правительством
области в начале апреля, срок
его исполнения истекает
на этой неделе.

Пока с задачей не справились
всего четыре лечебных учреждения, но версии для слабовидящих готовят и они, так что ко
времени опубликования этого
материала, скорее всего, аутсайдеров не будет.
Шрифт в параллельной версии
гораздо больше, чем в обычном
варианте сайта, и оформление отличает минимализм – чтобы не
отвлекать внимание человека

с плохим зрением от сути изложенного. Интересно, что первым
лечебным учреждением, которое выполнило правительственное поручение, оказался даже не
центр детской психоневрологии,
где имеются все устройства и приспособления, каковые только могут сделать среду доступной, а…
Тульский областной наркологический диспансер № 1. Здесь инвалидов, что ли, больше, чем где бы
то ни было? Или теперь по хроническому алкоголизму группу дают
запросто?
Как нам пояснил главный
врач учреждения Николай Висягин, специализированная наркологическая помощь нередко
бывает нужна именно людям с
ограниченными возможностями:
– Зачастую такие больные начинают принимать алкоголь или
другие психоактивные вещества
для уменьшения болей, преодоле-

ния чувства отдаленности, невостребованности. Знаете присказку: человек не потому болен, что
он пьет, а пьет потому, что болен?
Присказка отражает целую систему формирования алкогольной
зависимости у людей, которые
никогда бы не стали искать утешения в стакане, если б не особые обстоятельства, приведшие
к инвалидности. Но это бегство
в болезнь, в нашем случае – бегство в употребление алкоголя или
других психоактивных веществ,
приносит непродолжительное, а
зачастую вообще мнимое облегчение. А скоро вместо него приходит множество иных проблем,
связанных с уже сформировавшейся зависимостью. Кстати, наступление такой зависимости при
очень многих заболеваниях происходит гораздо быстрее, чем у здорового человека. И в свою очередь
алкогольное или наркотическое

поражение органов и систем человеческого организма является
ограничением или даже прямым
противопоказанием ко многим видам терапии, в том числе – при назначении лекарственных препаратов. Так что специалисты нашего

наркологическом диспансере
осуществляется по тем же правилам, что и для других пациентов. Но всегда – в подходящем кабинете на первом этаже,
с минимальным временем ожидания. Особенности пациента

Как нам пояснил главный врач учреждения Николай Висягин, специализированная
наркологическая помощь нередко бывает
нужна именно людям с ограниченными
возможностями.

Алкоголизм – не столько порок, сколько попытка спрятаться от бед

диспансера оказывают реальную
помощь людям с ограниченными
возможностями, работают в одной
связке с тем врачом, который лечит их основное заболевание.
Прием пациентов с ограниченными возможностями в

учитываются и при госпитализации.
Если человек по своему
основному заболеванию не может прийти в поликлинику, он
по заявлению будет осмотрен
наркологом дома.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской области (далее – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов
по продаже арестованного имущества
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, которые
состоятся 27 июня 2016 г. в 10.00 по местному времени по адресу:
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.
На аукцион выставляется имущество:
Лот № 44: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальный жилой
дом, общая площадь 605 кв. м, кадастровый номер (условный номер):
71:30:020212:87. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Привокзальный район,
п. Мясново, пр. Парашютный, д. 27. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 1 550 978,00 руб. (сумма задатка – 77 500,00 руб.). Реализуется на основании и/л № 2-1003/2015 от 01.06.2015 Советского р/с
г. Тулы, правообладатель – Бабин А. Н.;
Лот № 45: сооружение: троллейбусная линия 2, участок от опор 9-319
по ул. Советской, Пролетарской, Ложевой, назначение: гражданское,
протяженность 8030,0 п. м, инв. № 70:401:002:090042360:8001.2000,
лит I, кадастровый номер (условный номер): 71-71-01/031/2008-712.
Адрес объекта: ТО, г. Тула, Центральный р-н, Пролетарский р-н, пр.
Ленина, ул. Советская, Пролетарская, Ложевая, в том числе: 2 участок
Центральный р-н, Пролетарский р-н, от опор 9-319 ул. Советская, Пролетарская, Ложевая. Начальная цена продажи имущества, без НДС –
109 547 477,25 руб. (сумма задатка – 5 400 000,00 руб.). Реализуется на
основании и/л ФС № 000436320 от 13.03.2015 Арбитражного суда ТО,
правообладатель – ООО «Дельта Плюс»;
Лот № 46: объекты недвижимого имущества: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной деятельности, общей площадью
11 673 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 71:23:010101:0150.
Адрес объекта: ТО, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Котовского,
д. 1 – нежилое здание – сауна, назначение: нежилое здание, 2-этажное,
общая площадь 154,5 кв. м. Адрес объекта: ТО, Ясногорский район,
г. Ясногорск, ул. Котовского, д. 1-а. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 5 343 440,00 руб. (сумма задатка –267 100,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 11.07.2014 АС № 002190806 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ИП Пристайко О. И;
Лот № 47: объекты недвижимого имущества: земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, общей площадью
2427 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 71:14:020115:71. Адрес
объекта: ТО, Ленинский район, с. п. Рождественское, с. Архангельское:
– здание (баня), назначение: объект нежилого назначения,
2-2-1-1-1-этажный, общая площадь 413 кв. м. Адрес объекта: ТО, Ленинский район, с. п. Рождественское, с. Архангельское, ул. Парковая,
д. 14;
– здание (кафе), назначение: объект нежилого назначения, 1-этажный, общая площадь 62,6 кв. м, лит. Б4. Кадастровый (или условный)
номер 71-71-14/044/2011-171. Адрес объекта: ТО, Ленинский район,
с. п. Рождественское, с. Архангельское, ул. Парковая, д. 14;
– здание (кухня), назначение: объект нежилого назначения, 1-этажный, общая площадь 23,6 кв. м, лит. Б5. Кадастровый (или условный)
номер 71-71-14/044/2011-170. Адрес объекта: ТО, Ленинский район,
с. п. Рождественское, с. Архангельское, ул. Парковая, д. 14. Начальная
цена продажи имущества, без НДС – 7 053 134,25 руб. (сумма задатка – 352 600,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 29.10.2015 ФС
№ 001790414 Тверского р/с г. Москвы, правообладатель – ООО «Ультра»;
Лот № 48: 2-комнатная квартира, назначение: объекты жилого
комплекса, общая площадь 44 кв. м, этаж 2. Кадастровый (или условный) номер 71:30:05:00245:001:0021. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Центральный район, ул. Н. Руднева, д. 66-а, кв. 65. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 1 661 920,00 руб. (сумма задатка – 83 000,00
руб.). Реализуется на основании и/л от 12.03.2014 № 2-1044/14 Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Иванкина И. А. (по указанному адресу зарегистрированы несовершеннолетние дети в кол. – 1);
Лот № 49: нежилые помещения, назначения: объекты нежилого назначения, общей площадью 293 кв. м, по кадастровому паспорту от 31.08.2012 г., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-21, лит. А. Инвентарный /кадастровый/ условный номер
70:401:001:010116360:0100:20001/------------/71-71-01/005/2010-507. Адрес
объекта: ТО, г. Тула, Центральный район, пр. Ленина, д. 12. Начальная
цена продажи имущества, без НДС – 26 552 750,00 руб. (сумма задатка – 1 300 000,00 руб.). Реализуется на основании и/лот 26.05.2015 ФС
№ 006481872 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО «ТАП и
Компания».
Лот № 50: нежилые помещения, назначения: объекты нежилого назначения, общей площадью 71 кв. м, этаж – подвал, номера на
поэтажном плане 11, 11-а, 11-б, 12-а, лит. А. Инвентарный /кадастровый/ условный номер 70:401:001:010116360:0100:20011/------------/71-

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-8258648), действующее по поручению конкурсного управляющего Ермакова Олега Владимировича (144005, РФ, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина д. 25, оф. 11; ИНН 505303007632; СНИЛС
00117644900), действующего на основании Решения Арбитражного
суда Тульской области по делу № А68-8554/2014 от 11.11.2014 г., являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает
о результатах торгов по продаже имущества Общества с ограниченной
ответственностью Суворовская трикотажная фабрика «МИР» (ООО
СТФ «МИР») (юр. адрес: 301402, Тульская область, Суворовский район,
пос. Центральный, ул. Ленина, д. 17; ИНН 7133025416/КПП 713301001/
ОГРН 1057103187668 в электронной форме в системе – Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.
ru), назначенных на 05.05.2016 г. в соответствии с публикациями в
газетах «Коммерсантъ» № 51 от 26.03.2016 г., «Тульские известия» от
24.03.2016 г. Торги по лотам № 1–6 не состоялись в связи с отсутствием
заявок на участие.
Организатор торгов ООО «Межрегионинвест, действующее по
поручению конкурсного управляющего Ермакова Олега Владимировича, сообщает о проведении торгов посредством публичного
предложения в электронной форме в системе – Межрегиональная
электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru). Дата и
время начала приема заявок: 30.05.2016 г. 00.00. Дата и время окончания приема заявок: 04.07.2016. 23.59. Итоги торгов подводятся по
адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6.
Величина снижения начальной цены – 10% от начальной цены
продажи. Срок, по истечении которого последовательно снижается
указанная начальная цена, – 1 календарный день. Предмет торгов:
Лот № 1 – нежилое здание (склад, гараж); кадастровый (условный) номер: 71:18:041201:830; назначение: объект нежилого назначения; площадь объекта 455,2 кв. м; адрес (местоположение) объекта Тульская
область, Суворовский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д. 17. Начальная цена – 900 000,00 руб. Лот 2 – нежилое административнопроизводственное здание; кадастровый (условный) номер:
71:18:041201:836; назначение: объект нежилого назначения; площадь
объекта 2070,0 кв. м.; адрес (местоположение) объекта – Тульская область, Суворовский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д. 17. Начальная цена – 4 500 000,00 руб. Лот 3 – нежилое здание (склад);
кадастровый (условный) номер: 71:18:041201:832; назначение: объект
нежилого назначения; площадь объекта 41,8 кв. м; адрес (местоположение) объекта – Тульская область, Суворовский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д. 17. Начальная цена – 180 000,00 руб. Лот 4 –
нежилое здание (производственный цех); кадастровый (условный) номер: 71:18:041201:838; назначение: объект нежилого назначения; площадь объекта 678,5 кв. м; адрес (местоположение) объекта – Тульская
область, Суворовский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д. 17. Начальная цена – 3 150 000,00 руб. Лот 5 – готовая продукции (неликвиды), трикотажные чулочно-носочные изделия, общий вес 1200 кг.
Начальная цена – 38 700 руб. Лот 6 – права требования (дебиторская
задолженность) ООО СТФ «МИР» к 2 контрагентам на сумму 37 570,60
рублей, в том числе: к контрагентам, в отношении которых применяются процедуры банкротства; по обязательствам с истекшим сроком
исковой давности; по обязательствам, не подтвержденным документально и/или оспариваемым контрагентами. (Сухиничская швейная
фабрика, ОАО, ИНН 4017001031– 22 326,90 руб.; Сухиничи РАЙПО
ИНН 4017000983 – 15 243,70 руб.). Начальная цена – 33 813,00 руб.
Начальная цена лотов №1–6 НДС не облагается.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной
торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный
срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на отдельный банковский счет должника, открытый для внесения задатков. Назначение
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71-01/003/2010-451. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Центральный район,
пр. Ленина, д. 12. Начальная цена продажи имущества, без НДС –
2 947 700,00 руб. (сумма задатка – 147 300,00 руб.). Реализуется на
основании и/л от 26.05.2015 ФС № 006481872 Арбитражного суда ТО,
правообладатель – ООО «ТАП и Компания».
Лот № 51: квартира, общей площадью 45,2 кв. м, в том числе
жилой площадью 28,7 кв. м. Кадастровый (или условный) номер
71:30:020621:2306. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Привокзальный район,
ул. Седова, д. 47, кв. 42. Начальная цена продажи имущества, без НДС
– 2 017 872,80 руб. (сумма задатка – 100 800,00 руб.). Реализуется на
основании и/л от 06.04.2015 № 2-546/2015 Центрального р/с г. Тулы,
правообладатель – Виту Г. А.
Лот № 52: объекты недвижимого имущества: жилой дом с надворными постройками, общей площадью 372,5 кв. м и земельный
участок, общей площадью 1200 кв. м. Кадастровый (или условный)
номер 71:09:010515:267. Адрес объекта: ТО, Заокский район, п. Заокский, проезд 1-й Рудневский, д. 6. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 7 360 000,00 руб. (сумма задатка – 368 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 26.11.2015 ФС № 010299918 Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.
Шаг аукциона по лотам № 44, № 45; № 46; № 47; № 48, № 49,
№ 50, № 51, №52 составляет 1% от начальной цены продажи и остается неизменным до конца проведения аукциона.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы.
1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по утвержденной организатором торгов форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с организатором торгов до перечисления денежных средств.
(Задаток вносится одним платежом на текущий счет:
р/с 40302810500001000005 в Отделении Тула, БИК 047003001,
получатель УФК по Тульской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской области л/с 05661А19900), ИНН
7106510491, КПП 710601001).
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, копию свидетельства о присвоении ИНН с предъявлением
подлинника.
6. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и
копию свидетельства о государственной регистрации.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством, подписанное
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с
проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданную не позднее 1 месяца до даты подачи заявки.
6. Иные необходимые документы.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления
и т. п., не принимаются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
– претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
– не подтверждена уплата задатка на указанный счет.
Подача заявок осуществляется с даты опубликования настоящего информационного сообщения по рабочим дням с 10.00
до 13.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинет
№ 203, контактный тел. (4872) 55-49-83.
Срок окончания приема заявок – 17 июня 2016 г. в 13.00.
Подведение итогов приема заявок – 20 июня 2016 г. в 10.00.
Дата, время и место проведения аукциона – 27 июня 2016 г.
с 10.00 по 13.00 по местному времени по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Победитель торгов уплачивает сумму НДС в размере 18%
за приобретаемое имущество в установленном законодательством
порядке.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества, задаток победителю торгов не возвращается.
С победителем торгов по продаже имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании протокола о результатах торгов.
Право собственности на имущество переходит покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для оформления права землепользования.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставляемое
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах
его проведения, ознакомиться с формами документов, условиями
договора о задатке, договора купли-продажи имущества, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинеты № 202, 203, контактные
тел.: (4872) 55-49-83; 21-12-90.
Информация о результатах торгов будет размещена на сайте www.
tu71.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее следующего рабочего дня с
даты проведения торгов.
ЗАЯВКА
на участие в торгах
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов по продаже,
(полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные или
перечень имущества, прилагаемый к заявке)

опубликованном
в
газете_________
от
«___»
_______
20____ г. № ________, а также изучив предмет торгов,
я, ________________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование; для физического лица –
Ф.И.О.)

(далее – «Заявитель»), прошу принять настоящую заявку на участие
в торгах, проводимых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской области (далее – «Организатор торгов») «__»__________20___ г.
в ___ час. ___ мин. по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 16.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше информационном сообщении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с условиями проекта Договора купли-продажи имущества, условия которого определены в соответствии с гражданским законодательством РФ,
и принимает его полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
– подписать Протокол о результатах торгов в срок, установленный
извещением о проведении торгов;
– оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные
подписанным Протоколом о результатах торгов.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество является арестованным имуществом и согласен с тем, что:
– проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Тульской области не несет ответственности за качество проданного имущества;

платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества
ООО СТФ «МИР» за лот №_». Задаток: 20% от начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов. Заявитель
обеспечивает поступление задатка на счет, указанный в сообщении о
продаже, не позднее указанной в таком сообщении даты и времени
окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего
периода проведения торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, составляется в произвольной форме на русском
языке в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015
N 495. С более подробными характеристиками лота, а также
иной информацией можно ознакомиться по адресу: www.m-ets.
ru, на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве: http://bankrot.fedresurs.ru/.
Победителем торгов признается: участник торгов, представивший
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов;
участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество, в
случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения
торгов; участник торгов, который первым представил, в установленный срок заявку на участие в торгах, в случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения предложения
конкурсного управляющего заключить договор, которое должно быть
направлено победителю в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня подписания договора, путем перечисления денежных средств на основной счет должника. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора
в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и
конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор
купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена
наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества,
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Реквизиты отдельного счета должника для внесения задатка: р/с 40702810740000016283 в Сбербанк России г. Электросталь Доп.
офис № 9040/01537, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Реквизиты основного счета должника для оплаты приобретаемого имущества: р/с № 40702810440000005303 в Сбербанк России
г. Электросталь Доп. офис № 9040/01537, к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225.
Ознакомление с договором о задатке и проектом договора куплипродажи имущества осуществляется по адресу: www.m-ets.ru. По вопросам ознакомления с предприятием, описанием, составом и характеристиками продаваемого имущества, принадлежащего ООО СТФ
«МИР», а также иной дополнительной информацией обращаться по
тел. (496) 577-80-17 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по мск.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович (Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail:
Leonovvp@rambler.ru, квалификационный аттестат
71-11-131), извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности на земельные участки в границах бывшего СПК «Правда» с кадастровыми номерами 71:15:010101:124,
71:15:010101:124,71:15:010101:127,71:15:010101:128,
71:15:010101:132,71:15:010101:133,71:15:010101:141,
71:15:010101:142, 71:15:010101:145, 71:15:010101:146
с местоположением: участки находятся примерно
в 2400 – 6000 метрах по направлению на северовосток от ориентира – здание конторы, расположенное за пределами участков, адрес ориентира:
Тульская обл, Новомосковский район, пос. Правда,
ул. Центральная, д. 1.
Ознакомиться с проектом межевания можно в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 220, пн, ср, пт,
с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заказчиком работ является Луя Галина Алексеевна (проживающая по адресу: Тульская обл.,
Новомосковский район, пос. Правда, ул. Центральная, д. 11, кв. 2, тел. 8-960-617 46 93).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельной доли земельного участка направляются заинтересованными лицами в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера Леонову В. П.

– Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Тульской области не
несет ответственности за ущерб, который может быть причинен
Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества
(независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов в случае, если
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от
уполномоченного органа постановления об отложении, приостановлении или прекращении исполнительного производства либо
уведомления об отмене решения суда, а также в иных предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами случаях отзыва заявки на реализацию имущества или уменьшения объема (количества) выставленного на
торги имущества.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую
заявку до момента приобретения им статуса участника торгов (до
«__»_______20___ года __час.__ мин.)
Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
/
/
Заявка принята Организатором торгов
Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской области
(полное наименование организатора торгов)

Время и дата принятия заявки:
Час.
мин.
«
»
20
Регистрационный номер заявки: №
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
/
/

г. Тула

г.

Проект договора
Договор
купли-продажи имущества
«____» ________________ ____ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской области, действующее на основании Положения о Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской области, утвержденного приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.02.2009
№ 49, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________, и
_____________________, в лице ______________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № __ заседания комиссии по проведению торгов по продаже
имущества, арестованного во исполнение судебных решений или
актов органов, которым предоставлено право принимать решение
об обращении взыскания на имущество о результатах торгов по продаже имущества от «___»____________20__ г., заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Продавец продал в собственность Покупателю, а Покупатель
оплатил следующее имущество: ___________________________________
______________ (далее – Имущество).
2. Общая стоимость Имущества составляет _______ руб. __ коп.
(Сумма прописью), без НДС. Задаток в сумме _______ руб. __ коп. (Сумма прописью), перечисленный Покупателем по Договору о задатке от
«___»_______20__ г. № ____________, зачисляется в счет оплаты Имущества.
3. За вычетом суммы задатка Покупатель уплатил _______ руб. __
коп. (Сумма прописью), без НДС.
4. Настоящий Договор является одновременно актом приемапередачи правоустанавливающих документов на Имущество.
5. Имущество передается Покупателю судебным приставомисполнителем путем составления акта приема-передачи.
6. Риск случайной гибели или повреждения Имущества переходит к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи в соответствии с п. 5 настоящего Договора.
7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим
Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, из
которых: один – для органа, осуществляющего государственную
регистрацию, один – для Продавца, один – для Покупателя. Все
экземпляры Договора идентичны и имеют равную юридическую
силу.
9. Приложение:

Продавец
Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Тульской области
300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

Покупатель

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания
Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Быстримович О. А.
(№ аттестата 71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 8-910-555-64-41) заказчику Зуйкину Алексею Геннадиевичу (проживающему по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Пионерская, дом 17, кв. 39, тел.
8-905-745-05-69) подготовлен проект межевания многоконтурного земельного
участка, состоящего из двух контуров, общей площадью 9,50 га, расположенного: Тульская область, Воловский район, в 30 м на север от д. Горсткино, подлежащий согласованию с правообладателями исходного з/у 71:06:000000:36,
расположенного: обл. Тульская, р-н Воловский, СПК им. Калинина, и администрацией МО Двориковское.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со
дня опубликования данного объявления у кадастрового инженера по адресу:
300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. Возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не
позднее тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Конкурсный управляющий ООО «ЦТФ-М» (ОГРН 1027100601626, ИНН
7104036572, юр. адрес: 300036, Тульская область, Одоевское шоссе, д. 69), организатор торгов Стретинская Екатерина Валериевна (г. Тула, ул. Болдина,
д. 98, оф. 507, адрес электронной почты torgsod@gmail.com, контактный телефон (4872) 25-01-60), действующая на основании Решения Арбитражного суда
Тульской области от 10.06.2015 г. по делу № А68- 10012/2014, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ЦТФ-М» посредством публичного предложения
признаны состоявшимися, победителем признано ООО «Тульский мясокомбинат», с которым заключен договор купли-продажи от 23.05.16 по цене предложения 2 715 000 руб.
ООО «Тульский мясокомбинат» не является заинтересованным лицом по
отношению к ООО «ЦТФ-М», кредиторам, конкурсному управляющему, не участвует в капитале СРО, членом которой является конкурсный управляющий.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания двух земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из бывшего
СПК «Россия», и проекта межевания трех
земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей из бывшего СПК «Знамя»
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального образования город Алексин Тульской
области (почтовый адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин,
ул. Героев-алексинцев, д. 10, каб. 211, тел. (48753) 4-71-39), извещает участников долевой собственности бывшего СПК «Россия» (кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
71:01:000000:28, Тульская область, Алексинский район, МО Шелепинское, СПК «Россия») о необходимости согласования проекта
межевания двух земельных участков, выделяемых в счет принадлежащих ей 750/27790 земельных долей на праве общей долевой
собственности и бывшего СПК «Знамя» (кадастровый номер и
адрес исходного земельного участка: 71:01:000000:34, Тульская
область, Алексинский район) о необходимости согласования проекта межевания трех земельных участков, выделяемых в счет принадлежащих ей 915/26790 земельных долей на праве общей долевой собственности. Проекты межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Зименков А. В. (квалификационный аттестат 71-11047, тел: 8-910-552-51-89, почтовый адрес и адрес
электронной почты: 301360, Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, д. 131, кв.100, aleksei_zimenkov@mail.ru). Земельные участки,
выделяемые в счет земельных долей из бывшего СПК «Россия»:

1) с К№ 71:01:000000:28:ЗУ1 площадью 525 000 кв. м расположен
примерно в 580 м южнее д. Есипово; 2) с К№ 71:01:000000:28:ЗУ2
площадью 225 000 кв. м расположен примерно в 730 м
юго-восточее д. Есипово. Земельные участки, выделяемые
в счет земельных долей из бывшего СПК «Знамя»: 1) с К№
71:01:000000:34:ЗУ1 площадью 366 000 кв. м расположен примерно в 830 м юго-восточнее д. Лужки; 2) с К№ 71:01:000000:34:ЗУ2
площадью 427 000 кв. м расположен примерно в 250 м западнее с. Большое Панское; 3) с К№ 71:01:000000:34:ЗУ3 площадью
122 000 кв. м расположен примерно в 410 м южнее с. Большое
Панское. Ознакомиться с проектами межевания земельных
участков, а также вручить или направить предложения о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с ними или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков в границах бывшего СПК «Россия» и
бывшего СПК «Знамя», заинтересованные лица могут до 27 июня
2016 г. включительно по адресу: Тульская область, г. Алексин,
ул. Тульская, дом 95-а. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков должны содержать фамилию, имя и отчество
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей
земельного участка, кадастровый номер исходного земельного
участка. К этим возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Веневское
ХПП» (301320, Тульская область, Веневский район, г. Венев, ул. Кольцевая, 5, ИНН/КПП 7123005080/712301001, ОГРН 1027101590504, СНИЛС
081010000035) Михайлов Евгений Евгеньевич (302040, г. Орел,
ул. Приборостроительная, 13, 3-й этаж, тел. (4862) 40-21-71, ИНН
575300439815, СНИЛС 024–524-694–39), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН
1025700780071), действующий на основании Решения Арбитражного
суда Тульской области по делу № А68–4903/2013 от 31.07.2015 г.) сообщает, что повторные торги в форме открытого аукциона с открытой
формой представления предложения о цене по продаже лота № 1 –
движимое и недвижимое имущество ОАО «Веневское ХПП», не являющегося предметом залога, назначенные на 12.05.2016 г., в электронной
форме в системе – Межрегиональная электронная торговая система
(ООО «МЭТС»)(www.m-ets.ru) № 13804-ОАОФ/1 признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного
участника.
Одновременно с этим сообщает о проведении торгов посредством
публичного предложения по продаже лота № 1 – движимое и недвижимое имущество ОАО «Веневское ХПП», не являющегося предметом
залога.
Дата и время начала приема заявок – 28.06.2016 г., 00.00.
Дата и время окончания приема заявок – 26.08.2016 г., 23.59.
Подведение итогов торгов проводится по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3-й этаж.
Предметом торгов является следующее имущество:
Лот № 1 – недвижимое и движимое имущество, не являющееся
предметом залога, расположенное по адресу: Тульская область, Веневский р-н, г. Венев, ул. Кольцевая, 5:
– весовая будка ваг. весов, назначение объекта: нежилое здание, общая площадь 15,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер:
71:05:030202:276; – зерносклад № 9, назначение объекта: нежилое
здание, общая площадь 1416,0 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:05:030202:630; – зерносклад № 6, назначение объекта: нежилое
здание, общая площадь 1066,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:05:030202:628; – зерносклад № 7, назначение объекта: нежилое
здание, общая площадь 1425,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:05:030202:623; – зерносклад № 8, назначение объекта: нежилое здание, общая площадь 1407,4 кв. м, кадастровый (или условный)
номер: 71:05:030202:626; – здание зерносклада № 5, назначение объекта: нежилое здание, общая площадь 1335,6 кв. м, кадастровый (или
условный) номер: 71:05:030202:625; – здание зерносклада № 4, назначение объекта: нежилое здание, общая площадь 930,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:05:030202:627; – земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственный целей, общая площадь 23 202,0 кв. м,
адрес объекта: участок находится примерно в 140 м по направлению
на запад от ориентира – административное здание, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Веневский
район, г. Венев, ул. Кольцевая, д. 5, кадастровый (или условный) номер: 71:05:030203:32., мельница ОПМ: «Фермер», мукомольный агрегат
«Фермер», мотопомпа пожарная прицепная М 1601, весы вагонные
ВПП-100, зернопогрузчик (КШП-6), трансформатор напряжения напряжением 400 кВ ТМ/400, водонагреватель (Аристон) 50 л, факс-телефон
Панасоник КХ-FT74, весы автомобильные 30-60 тип РС-60, весы автомобильные 30 т завод «Армалит Минприбор» ГОСТ 9483-60 1974 г., весы
автомобильные 25 т А-25(б) ГОСТ 7862-56 завод «Армалит Минприбор»
1974 г., весы ВЛР-200g ГОСТ 204104-88 №М9291991, весы ВНЦ-2м №3213
ТУ 25-7750.003-89, делительная колонка № 056 (Спецэлеватормельмаш), сушильный шкаф СЭШ 3М, пресс отжима маслосемян (ручной)
ПЛР-3, влагомер Wile 555, влагомер Wile 555, влагомер ИВЗ-М-1, термостат сух./возд. охл. ТСО-1/80 СПУ, муф. печь МиМП-10, микроскоп ZEISS
NT6V10W STAb467085, конвейер винтовой Р 1-БКШ.

Начальная стоимость лота № 1 – 26 651 654,23 рубля. Здесь и далее –
НДС не облагается.
Порядок снижения цены: в течение первых пяти календарных
дней действует начальная цена продажи имущества, установленная
для торгов посредством публичного предложения. По окончании срока действия предложения по начальной цене – цена продажи имущества снижается на 5% (1 332 582,71 руб.). Срок снижения начальной
цены – пять календарных дней. Общий срок снижения цены – 60
календарных дней. Минимальная цена продажи имущества 45% –
11 993 244,40 руб.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной
торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный
срок для соответствующего периода проведения торгов заявку на
участие в торгах, вносит задаток в размере 10% от действующей на
дату подачи заявки начальной цены лота на специальный расчетный счет ОАО «Веневское ХПП»: ИНН 7123005080, КПП 712301001,
№ 40702810301000001510 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк», г. Тула,
БИК 047003715, к/с № 30101810400000000715. Назначение платежа:
«Задаток для участия в торгах по продаже имущества ОАО «Веневское
ХПП» за лот № 1». Задаток вносится в сроки, установленные для приема заявок на участие в торгах.
Заявки подаются в электронной форме по адресу в сети «Интернет»: www.m-ets.ru.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя. Заявка на участие в торгах должна
содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: действительную на день представления заявки на
участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица); действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из
ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность
(для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и
(или) учредительными документами юр. лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); обязательство участника открытых
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
открытых торгов. Документы, прилагаемые к заявке, представляются
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного

предложения, который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. Решение организатора
торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о
результатах проведения торгов.
Со дня определения победителя открытых торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения прием
заявок прекращается.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключает конкурсный управляющий с победителем
торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в
течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Задаток победителя торгов, отказавшегося от подписания договора или
уклоняющегося от его подписания, поступает в конкурсную массу
должника.
При продаже имущества оплата в соответствии с договором куплипродажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денежной форме по следующим реквизитам: получатель ОАО «Веневское ХПП», ИНН
7123005080 КПП 712301001, на основной расчетный счет должника
№ 40702810101110000009 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк», г. Тула,
БИК 047003715, к/с № 30101810400000000715.
В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня
подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи подлежит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке, путем направления уведомления покупателю имущества. При
этом покупатель имущества – победитель торгов – утрачивает право
на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в
конкурсную массу должника. Передача покупателю имущества должника, являющегося предметом торгов, осуществляется только после
полной оплаты его стоимости в соответствии с договором куплипродажи.
Ознакомление с договором о задатке и проектом договора куплипродажи имущества осуществляются по адресу: www.m-ets.ru. По вопросам ознакомления с предприятием, описанием, составом и характеристиками продаваемого имущества, принадлежащего ОАО «Веневское ХПП», а также иной дополнительной информацией обращаться
по тел.: (4862) 40-21-71 в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Финансовый управляющий ИП Ростовцева М. Л. (ИНН
711107262648, адрес: 300007 г. Тула, ул. Никитская, д. 1, кв. 5) – организатор торгов Стретинская Екатерина Валериевна (г. Тула,
ул. Болдина, д. 98, оф. 507, адрес электронной почты torgsod@
gmail.com, контактный телефон (4872) 25-01-60), действующая на
основании Определения Арбитражного суда Тульской области от
14.10.2015 г. по делу № А68-3121/2015, проводит торги (открытые
по составу участников с открытой формой подачи предложения
о цене) по продаже имущества, частично находящегося в залоге у
ПАО «Сбербанк России», в составе:
Лот № 1: нежилое отдельно стоящее здание – гараж (Лит. В),
назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажный, общая
площадь 690,2 кв. м, инв. № 70:424:002:030027430:0003; нежилое
пристроенное здание – ремонтно-механическая мастерская (Лит.
В1), назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажное, общая
площадь 190,7 кв.м, инв. № 70:424:002:030027430:0103, адрес объектов: Тульская обл., г. Новомосковск, пр. Клинский, д. 1; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных зданий и сооружений промышленности (производственная база ПМК
№ 91), общая площадь 1101 кв. м, кад. № 71:29:010304:299, адрес
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир – производственный корпус. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, г. Новомосковск, проезд
Клинский, д. 1.
Начальная цена продажи Лота № 1 – 4 496 218 (без НДС).
Прием заявок и документов, заверенных электронной
цифровой подписью претендента, производится оператором
электронной площадки (ООО «МЭТС» ИНН 5751039346, ОГРН
1105742000858, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, тел. (4862)
54-21-94) в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru круглосуточно
с 30.05.16 г. 00.00 по 04.07.16 г. в 23.59 включительно (время московское).
Ознакомление с порядком проведения торгов осуществляется организатором торгов по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98,
оф. 507, тел. (4872) 25-01-60, по рабочим дням с 30.05.16 г. по
04.07.16 г. с 15.00 до 17.00, с предметом торгов – по адресу фактического местонахождения в те же дни и время по предварительной записи.
Торги состоятся 05.07.16 г. в 12.00 (московское) на электронной
площадке в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Прием предложений о цене 05.07.16 г. с 12.00 (московское) на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Подведение итогов
торгов по результатам аукциона – 05.07.16 г. в 14.00 на электронной
площадке в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru.
Величина повышения начальной цены продажи имущества
(шаг аукциона) – 5% от начальной продажной цены.
Задаток – 20% от начальной цены продажи лота (сумма задатка НДС не облагается) должен быть зачислен на счет индивидуального предпринимателя Ростовцева Михаила Львовича (ИНН 711107262648, р/сч 40802810466000003585, кор/сч
30101810300000000608, Отделение № 8604 Сбербанка России
г. Тула, БИК 047003608) до 24.00 04.07.2016 г.
К участию в торгах допускаются физические и юридические

лица, своевременно представившие заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в форме электронного документа, заверенного ЭЦП
претендента.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о
проведении торгов следующие сведения:
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физического лица); номер контактного
телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие
в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах
должны прилагаться копии следующих документов: выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя.
Победителем признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за имущество. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
проведения торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов победителю торгов направляется предложение заключить договор купли-продажи.
Условия договора купли-продажи: оплата имущества не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи имущества; передача имущества после полной оплаты.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи:
80% от продажи имущества, обеспеченного залогом на счет:
Индивидуальный предприниматель Ростовцев Михаил Львович (ИНН 711107262648, р/сч 40802810766000003586, кор/сч
30101810300000000608, Отделение № 8604 Сбербанка России
г. Тула, БИК 047003608). От продажи незалогового имущества
на счет: индивидуальный предприниматель Ростовцев Михаил
Львович (ИНН 711107262648, р/сч 40802810266000003507, кор/
сч 30101810300000000608, Отделение № 8604 Сбербанка России
г. Тула, БИК 047003608).
С момента заключения договора купли-продажи на основании
п. 4 ст. 352 ГК РФ, залог прекращается в связи с реализацией (продажей) заложенного имущества.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельных участков

Тульская область, Куркинский район, МО Самарское, Моховская
волость, д. Марьинка, ул. Центральная, дом № 5. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Сафонов Сергей Петрович, СНИЛС № 047-340958-63, проживающий по адресу: Тульская область, Куркинский
район, МО Сергиевское, д. Марьинка, ул. Центральная, дом № 5,
кв.1, тел. 8-960-613-90-86. Ознакомиться с проектом межевания
земельных участков и другими документами, а также представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, площадью
144 000 кв. м, в течение 30 дней со дня опубликования данного
объявления можно лично в письменной форме или направлять
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77, и в местный
орган кадастрового учета, с приложением документов о правах на
земельный участок.

Извещение о возможности предоставления
в аренду земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства
Администрация МО Иевлевское Богородицкого района информирует о предоставлении в аренду следующих земельных участков:
– К№ 71:04:010201:75, площадью 201 546 кв. м;
– К№ 71:04:010201:76, площадью 158 705 кв. м;
– К№ 71:04:010201:77, площадью 107 456 кв. м;
– К№ 71:04:010202:1762, площадью 124 844 кв. м; местоположение земельных участков: Тульская область, Богородицкий район,
муниципальное образование Иевлевское Богородицкого района.
Заявки принимаются в течение месяца с момента публикации
по адресу: Тульская область, Богородицкии район, г. Богородицк,
ул. Коммунаров, дом № 46, каб. № 104 (в рабочее время) лично.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания
Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел.
8-910-555-64-41 заказчикам: Ледовской Нине Михайловне, Ледовскому Вячеславу Пахомовичу (проживающим по адресу: Тульская
область, Воловский район, п. Садовый, ул. Мичурина, дом 7, тел.
8-920-770-79-60) подготовлен проект межевания земельного участка,
площадью 15,60 га, расположенного: Тульская область, Воловский
район, в 460 м на северо-запад от д. Белоусовка, ул. Заовражная,
д. 5, подлежащий согласованию с правообладателями исходного з/у
71:06:000000:38, расположенного: обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК
им. Мичурина, и администрацией МО Двориковское.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати
дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять кадастровому инженеру
и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать
первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания Суркова
Надежда Петровна (Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, п. Центральный, ул. Центральная, д. 9, кв. 5), участник общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 71:19:000000:133, извещает о
согласовании проекта межевания земельных участков. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, расположенного:
:133:ЗУ1 – Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, примерно в
4500 м севернее п. Центральный.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тула,
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков – в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресам: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210 (Лепехину Д. В.),
и 301900, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская,
д. 8 (межрайонный отдел № 7 ФБУ Кадастровая палата по Тульской
обл.). Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок
с кад. номером 71:19:000000:133. При проведении согласования при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лепехиным Дмитрием Викторовичем (300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а,
оф. 210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной
(г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка площадью
144 000 кв. м путем выдела в счет 1 земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 71:13:000000:40, расположенный по адресу: Тульская область, Куркинский район, Моховская волость, в границах
колхоза им. А. Невского.
Местоположение образуемого земельного участка: 71:13:
000000:40:ЗУ1 – в 1086 м на север от ориентира – жилой дом:
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Родители и учащиеся МКОУ СОШ МО Славный выражают
искреннюю благодарность депутату Тульской областной Думы,
секретарю Тульского регионального отделения партии «Единая
Россия» Николаю Юрьевичу Воробьеву за оказание благотворительной помощи.
Благодаря поддержке Николая Юрьевича учащиеся школы в
июне поедут на образовательную экскурсию в город Санкт-Петербург.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания – администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района Тульской области (Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18,
тел. (48735) 5-87-00) извещает о согласовании проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 1 земельного участка, образуемого путем выдела в счет 10 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 71:11:000000:131,
расположенного: обл. Тульская, Кимовский район, в границах СПК
«Шахтер». Местоположение образуемого участка: Тульская обл., Кимовский р-н, примерно в 1000 м восточнее д. Урусово.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тула,
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков – в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресам: 300028, г. Тула, ул. Болдина 98-а, оф. 210 (Лепехину Д. В.) и
301720, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Парковая, д. 4 (межрайонный отдел № 2 ФБУ «Кадастровая палата» по Тульской обл.).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лепехиным Дмитрием Викторовичем (300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а,
оф. 210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка с участниками
общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с
изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2011) Бурцев Дмитрий
Юрьевич (состоящий на регистрационном учете по адресу: Тульская
область, Веневский район, с. Тюнеж, ул. Овражная, д. 9, контактный
тел. 8-919-071-25-25, e-mail: dima.burtsev.@mail.ru), действующий по
доверенности от имени участника общей долевой собственности –
Сметанкина Евгения Дмитриевича – по доверенности № 2-2603
от 19.04.2016 г., информирует участников общей долевой собственности в границах СПК «Даровское» Веневского района Тульской области о месте и порядке согласования размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка.
Исходный земельный участок – кадастровый номер 71:05:
000000:62, местоположение: Тульская область, Веневский район, в
границах СПК «Даровское».
Местоположение выделяемого земельного участка с К№ 71:05:
000000:62:ЗУ1 площадью 39,5108 га: Тульская область, Веневский
район, МО Мордвесское, в 1800 м юго-западнее с. Козловка.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Нищенко Еленой Михайловной (работником АО
«ЦТМП «Центрмаркшейдерия», 300026, г. Тула, ул. Станиславского,
д. 10-б, e-mail: nischenko.len@yandex.ru, тел. (4872) 35-06-01), квалификационный аттестат № 71-11-175.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 301300, Тульская область, Веневский район, п. Мордвес,
ул. Советская, д. 6 (администрация МО Мордвесское Веневского района) в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 395100/22260820 земельной доли,
вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 30 (тридцати) дней – начиная через 5 дней после публикации,
кадастровому инженеру Нищенко Е. М. по адресу: 300001, г. Тула,
ул. Пролетарская, д. 26, кв. 18.
При проведении согласования проекта межевания земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельную долю в праве
общей долевой собственности.

Администрация муниципального образования
Кимовский район сообщает о выделении в аренду
земельных участков:
K№ 71:11:000000:696 площадью 50 187 кв. м, расположенного:
МО Новольвовское Кимовского района, в 60 м на юг от д. Львово, для
сельскохозяйственного производства;
№ 71:11:000000:697 площадью 54 271 кв. м, расположенного: МО
Новольвовское Кимовского района, в 65 м на юго-восток от д. Львово, для сельскохозяйственного производства;
K№ 71:11:010601:880 площадью 149 900 кв. м, расположенного:
МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Свободная
жизнь», в 0,7 км южнее д. Петровское, для сельскохозяйственного
производства;
K№ 71:11:010601:2206 площадью 491 332 кв. м, расположенного:
МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Свободная
жизнь», для сельскохозяйственного производства;
K№ 71:11:010601:2207 площадью 137 009 кв. м, расположенного:
МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Свободная
жизнь», для сельскохозяйственного производства;
K№ 71:11:010601:2216 площадью 329 198 кв. м, расположенного:
МО Новольвовское Кимовского района, в 670 м на северо-восток от
д. Львово, для сельскохозяйственного производства;
K№ 71:11:010601:2217 площадью 120 831 кв. м, расположенного:
МО Новольвовское Кимовского района, в 125 м на северо-запад от
д. Львово, для сельскохозяйственного производства;
K№ 71:11:010601:2218 площадью 81 149 кв. м, расположенного:
МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Свободная
жизнь», для сельскохозяйственного производства;
K№ 71:11:010601:2219 площадью 136 629 кв. м, расположенного:
МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Свободная
жизнь», для сельскохозяйственного производства;
K№ 71:11:010601:2220 площадью 149 811 кв. м, расположенного:
МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Свободная
жизнь», для сельскохозяйственного производства;
K№ 71:11:010601:2226 площадью 95 720 кв. м, расположенного:
МО Новольвовское Кимовского района, в 60 м на юг от д. Львово, для
сельскохозяйственного производства.
Заявки принимаются с 8.00 до 17.00 в течение месяца с момента
публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Советский районный суд г. Тулы с 25 мая 2016 года по 15
июня 2016 года объявляет конкурс на постановку в кадровый резерв на должности федеральной государственной гражданской
службы Российской Федерации – секретаря судебного заседания,
секретаря суда.
Квалификационные требования, предъявляемые к должности федерального государственного гражданского служащего:
– наличие высшего юридического образования.
Справки по телефону 55-41-63.
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