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Наша общая программа
Людмила ИВАНОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С

ерьезные вызовы,
стоящие перед тульским
краем, должны находить
адекватные ответы. С подачи
врио губернатора Алексея Дюмина, который 23 марта представил свое видение будущего
нашего региона, широкая
общественность включилась
в составление Программы
социально-экономического
развития области на период
2014–2021 годов. И вот в Дворянском собрании состоялась
презентация результата большой работы.
Обращаясь к собравшимся,
Алексей Дюмин сказал:
– Сразу же после весенней
встречи вы активно включились
в разработку программы, дали
жизнь и развитие изначальным
идеям. Теперь можно со всей ответственностью сказать, что это
наша общая программа, ведь в
ней участвовали сотрудники правительства, руководители и члены экспертных групп и, конечно
же, активные жители региона, от
которых поступило около 4 тысяч
предложений.
В программе нашли свое отражение решения наиболее острых
проблем, которые волнуют людей. Но работать по-настоящему

она будет только при поддержке
всех жителей области. Программа
обозначает ориентиры работы
правительства на ближайшую пятилетку. И для того чтобы реализовать все проекты и инициативы,
предлагается системный подход к
стратегическому планированию.
По словам Алексея Дюмина,
предполагающиеся перемены –
это не самоцель. Развитие должно приносить нашим жителям
достаток, благополучие, новые
возможности. Каждый должен
чувствовать себя нужным и востребованным в своей области.
Глава региона остановился на
необходимости модернизации
предприятий и переориентировании профессионального образования в соответствии с запросами и
вызовами времени. Говоря о богатейшем культурно-историческом
наследии, отметил важность его
изучения, сохранения и доступности людям.
Среди наиболее важных целей были выделены улучшение
демографической ситуации с
увеличением ожидаемой продолжительности жизни до 73 лет,
обеспечение роста внутреннего
регионального продукта ежегодно
на уровне 3 процентов и привлечение инвестиций в экономику
области…
Туляки уже приступили к реализации ряда крупных проектов
в разных сферах жизни области.

– Этот документ, помимо прочего, – и ответ на вопрос, для чего
я здесь. Есть две особенно важные
вещи, которые я понял за первые
месяцы работы в должности. Вопервых, это фактор личного участия главы региона в привлечении инвестиций. Во-вторых, нам
нужен тотальный контроль за
использованием средств на целевые нужды. Сегодня необходимо
решать проблему ветхого жилья,
модернизировать ЖКХ, строить
и ремонтировать дороги, обеспечить людям качественную медицину… А для этого – изыскивать
внутренние резервы, активнее работать с федеральным центром,
привлекать не только частные, но
и государственные инвестиции.
Представители общественности, высказавшие свое мнение о
предложенном пятилетнем плане, отмечали, что готовился он не
с чистого листа: Тульская область
Алексей Дюмин: можно со всей ответственностью сказать, что это наша общая программа

Принято решение о создании особой экономической зоны «Узловая». Началось формирование
сети детских технопарков «Кванториум». Планируется участие
наших подростков и молодежи
в чемпионатах рабочих профессий World Skills. Создаются два
научно-образовательных кластера – оборонной промышленности

и нефтехимического комплекса.
Возрождается Суворовское училище в Туле – осенью оно должно
принять первых курсантов. Решается вопрос о создании промышленных рот и военных кафедр. В
планах – строительство двух новых корпусов детской областной
клинической больницы, перинатального центра.

– О многих из этих проектов
мы говорили 23 марта, и теперь
мы видим, что они становятся реальностью, – подчеркнул Алексей
Дюмин. – Это очень важно. Так
должно быть и дальше. Запланировали – сделали!
Врио губернатора также остановился на видении собственной
роли в реализации программы:

в последние годы демонстрировала положительную динамику
по всем основным показателям
социально-экономического развития. Экспертные советы, рабочие встречи, общение с жителями – все это позволило каждому
желающему вложить в программу
частичку своего опыта, знаний
и души. В сумме все это должно
дать один простой эффект: чтобы
каждый день, в каждом уголке региона людям жилось комфортнее.
Программа готова. Очень важно, чтобы теперь она была реализована. Так же активно, слаженно, с таким же неравнодушием и
живой вовлеченностью большого
числа самых разных людей. А для
этого общественный диалог по
всем вопросам развития области
должен продолжаться.
Более подробный материал
читайте в пятничном номере
«ТИ».

Во время презентации один из ключевых разработчиков
стратегии развития региона – первый заместитель генерального
директора АО «НПО «Сплав» Николай Макаровец предложил
Алексею Дюмину дать согласие баллотироваться на должность
губернатора Тульской области – для выполнения этой программы.
Алексей Дюмин отметил, что высоко ценит оказанное доверие:
– Что касается участия в выборах, скажу прямо: конечно,
я думал об этом. И принял решение идти не с какими-то выборными программами, а с конкретным планом действий и
вашей поддержкой.
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Три объединяющих цвета
Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Сергей КИРЕЕВ, Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Елена КУЗНЕЦОВА

Ц

ентральным событием торжеств, приуроченных
к Дню России, стало уникальное для Тулы событие: развод конных и пеших караулов Президентского полка. А среди экспонатов традиционной
выставки машин, которая проводится в рамках фестиваля «Автострада», будто нарочно преобладали модели
отечественного автопрома.

В тот же день состоялось
подписание документа о
сотрудничестве между министерством внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области в лице его главы Олега

Калугина и министерством
по информатизации, связи и
вопросам открытого управления в лице министра Ярослава Ракова.
Аналогичные соглашения
были заключены также меж-
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– Самозарядный карабин С. Г. Симонова (СКС), принятый на вооружение в 1949 году.
Мундир из шерстяной ткани цвета морской волны, с
застежкой на семь форменных пуговиц золотистого цвета.
Погоны солдат и сержантов василькового цвета с вензелем Президентского полка.
Пояс белого цвета с латунной прямоугольной пряжкой.
В центре пряжки расположена накладка в виде герба Российской Федерации.
Военнослужащие обуты в хромовые сапоги черного
цвета, голенища которых с жесткими футорами. Для кавалерийских подразделений к сапогам прикрепляются шпоры
желтого цвета.

Развод караулов – самая зрелищная и яркая из всех воинских церемоний

ду землячествами и СМИ. В
целом все они направлены на
максимальную информационную открытость регионов,
укрепление нравственных и
патриотических принципов.
По словам Ярослава Ракова, соглашение послужит
дальнейшему развитию уже
налаженного взаимодействия
между нашими областями,
создаст его очередной виток,
в частности, в сфере туризма.
Олег Калугин подчеркнул, что
в рамках единого информационного пространства планируется рассказывать в том
числе о культурных объектах
и событиях.
– Наша совместная работа окажет позитивное влияние на развитие туризма в
регионах. Так, согласно логистике тулякам выгоднее
пользоваться аэропортом в
Калуге, нежели ехать в Москву. Кроме того, в ближайшее время планируется создание единого туристического
маршрута, который свяжет
два национальных символа:
победу на Куликовом поле
и случившийся столетием
позже разгром вражеских
войск на Угре, завершивший
формирование суверенитета
нашей страны.
В это время начался 12-й
по счету автомобильный фестиваль «Автострада». В этом

году, по самым беглым подсчетам, он побил собственный рекорд, собрав более тысячи участников. На главной
площади города, как обычно,
расположились новинки автопрома и тюнингованные
машины. На площади Крестовоздвиженской проходили всероссийские соревнования по автозвуку, а самая
многочисленная экспозиция,
составленная из образчиков

ретротехники, развернулась
в кремле. Кто-то пришел туда,
чтобы пообщаться с хозяевами раритетов, кто-то – чтобы
сделать фото на фоне шикарного, хоть и чужого, авто, и
только истинных поклонников тянуло заглянуть под
капот.
– Вообще даже смотреть
не буду, хочу просто послушать, – сказал кто-то про
заведенный автомобиль. И

правда, тот издавал довольно
приятное уху урчание.
К пяти вечера площадь
Ленина преобразилась: уехали автолюбители, и по ее центру отгородили парапетами
довольно большой квадрат.
Его тут же окружил народ,
собрались тысячи человек
– все ждали начала флешмоба, когда на площадку
выбежали дети с флагами и
исполнили зажигательный

Популярный исполнитель Егор Крид выступал в Туле с фэйс-артом в виде триколора

танец. Следом за ними вышли волонтеры, державшие в
руках карточки с названиями субъектов нашей страны,
и, перевернув их цветными
«рубашками» к зрителю, сложили триколор.
Врио губернатора Алексей
Дюмин поздравил туляков
и гостей региона с государственным праздником:
– В этот день мы особенно чувствуем наше единство,
стремление вместе достигать цели, идти вперед и побеждать! Наш регион силен
талантливыми людьми. Имена знаменитых туляков – это
гордость и слава России. Так
было, так есть и так будет
всегда.
Затем настало время для,
пожалуй, центрального события торжества – церемонии
развода пеших и конных караулов Президентского полка. В ней приняли участие
120 представителей элиты
наших войск.
Тулякам такое зрелище
было в новинку, если только
они не ездили посмотреть его
в Москву, потому что честь
принимать у себя это событие
выпала оружейной столице
впервые за всю ее историю.
А ведь развод караулов справедливо считается одной из
самых красочных воинских
церемоний, объединившей в

себе демонстрацию строевых
приемов с оружием и элементов «конной карусели» в музыкальном сопровождении
Президентского оркестра.
Он вышел на площадь
первым, и зрители замерли в ожидании. Всадники
появились в поле зрения несколько минут спустя – они
двигались со стороны улицы
Менделеевской, окруженные
сотенной толпой зевак. Тем,
кто забрался повыше – на
ступени «белого дома» или
вовсе к подножию памятника
Ленину, караульные казались
сказочными оловянными
солдатиками – в своей парадной форме исторического
образца. Многие горожане
потянулись за мобильными
телефонами, чтобы сделать
видео на память, и спустя
какое-то время после окончания церемониала те, кто
не успел посмотреть на него
воочию, уже мог сделать это
в Интернете.
Вечером перед туляками выступила популярная
группа «Танцы минус» и любимец молодежи Егор Крид,
который на каждой щеке нарисовал по триколору. Когда окончательно стемнело,
Сводный хор нашего региона исполнил Гимн России, и
небо расцветил грандиозный
фейерверк.
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Дела, не терпящие отлагательств

Алексей Дюмин: жители Тульской области должны иметь равные условия доступа к квалифицированной медицинской помощи
Соб. инф.
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Т

радиционно заседание
правительства Тульской
области под председательством Алексея Дюмина
началось с рассмотрения
обращений граждан. Первым
глава региона зачитал письмо жителей поселка Барсуки.
В населенном пункте перебои
с электричеством стали регулярными, из-за этого нарушается водоснабжение, сбивается
работа учреждений.
По словам представителя тульских городских властей, проблема
известна и уже активно решается.
Сотрудники электросетей прово-

дят опиловку деревьев вокруг
линий, отладку системы. Работы
завершатся полностью к 2017 году,
но уже в ближайшее время жители поселка заметят улучшения –
первый этап скоро закончится.
Следом было рассмотрено обращение жительницы Венева. В
доме отключили горячую воду и
в положенный срок – спустя 22
дня – ее подачу не возобновили.
Ситуацию прокомментировал глава района.
– При плановом осмотре водонагревательного котла выяснилось, что он не подлежит ремонту. Закупка нового, стоимостью 15
миллионов, уже организована. Горячая вода будет, правда, не раньше августа, – рассказал Дмитрий
Солдатов.

Алексей Дюмин настоятельно
порекомендовал изыскать дополнительные возможности снабжения населения горячей водой.
Третье письмо касалось областного экзотариума. Жительница
Тулы поинтересовалась, когда же
обитатели известного зоопарка получат новый дом.
По планам, животных должны
перевезти в помещение бывшего
центра «Патриот» в парке им. Белоусова. Но работы по его реконструкции затягиваются. Да и оснащение оборудованием, монтаж
экспозиции тоже займут немало
времени.
Директор «Тульских парков»
Андрей Журавлев пояснил, что
полностью здание будет готово к
концу текущего года. Директор де-

партамента культуры Ирина Иванова добавила, что в 2017 году начнется формирование экспозиции.
– Животных планируем перевезти следующим летом, – добавила Иванова.
Алексей Дюмин поручил ускорить решение этого вопроса.
Затем члены правительства
перешли к основной повестке дня.
О задолженности по заработной плате в организациях области
доложил министр труда и соцзащиты Андрей Филиппов. По его
словам, за прошлую неделю общая сумма неплатежей снизилась
на 3,4 миллиона рублей.
– Наибольшие успехи есть в
ООО «Новомосковскавтодор», где
долги выплачены полностью, – отметил Филиппов.
Среди организаций со значительным отставанием по выплатам есть ряд предприятий
промышленности, сельскохозяйственной и перерабатывающей
отраслей.
Министр строительства и ЖКХ
Элеонора Шевченко добавила,
что в этом печальном списке числится и строительный комбинат

группы компаний «СУ-155». Его
рабочие недополучили порядка
33 миллионов рублей.
Глава региона сделал акцент
на том, что проблемы этой компании обсуждались во время
встречи с главой Минстроя РФ
Михаилом Менем и руководителем банка «Российский капитал»
Михаилом Кузовлевым.
– Призываю вас к командной
работе и индивидуальному подходу к каждому вопросу, тем более
если он касается задолженности
по заработной плате, – обратился
к коллегам Алексей Дюмин.
Затем началось обсуждение
темы качества и доступности медицинского обслуживания.
– Жители региона должны
иметь равные условия доступа
к квалифицированной медпомощи. Независимо от социального
статуса, уровня благосостояния и
места жительства, – подчеркнул
врио губернатора.
Министр здравоохранения
Ольга Аванесян рассказала о совершенствовании областной трехуровневой системы оказания медицинской помощи, основанной

Руководитель Фонда ОМС Борис Федорченко отметил недостаток
медпрепаратов в тульских стационарах

Тульский министр здравоохранения Ольга Аванесян признала кадровые проблемы региональной медицины

на концентрации, специализации
и стандартизации.
Она упомянула, что одной из
острых проблем остается нехватка
кадров. 30 процентов нынешних
специалистов уже достигли пенсионного возраста. Чтобы закрыть
кадровую брешь, в регионе ежегодно необходимо принимать на
работу по 350 человек. Но даже в
таком случае штат медиков удастся укомплектовать только к 2022
году. Единственным способом
снизить отток специалистов из
области Аванесян назвала предоставление врачам и фельдшерам
жилья.
Впрочем, по ее словам, региональная система здравоохранения работает эффективно.
Алексей Дюмин обратил внимание на большое число жалоб
на качество медицинских услуг.
Министр ответила, что их не так
уж и много, а часть из обращений
жителей «вовсе некорректны».
По вопросу доступности медуслуг высказались руководители
территориального Фонда обязательного медицинского страхова-
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Для хрупких, как цветы

Есть идея

выступали творческие коллективы со всей области. В
режиме нон-стоп проходили
спортивно-развлекательные
соревнования и творческие
мастер-классы. К примеру,
всех желающих учили делать
символы акции – белые цветы. Кроме того, здесь состоялась гонка на беговелах для
детей от полутора до пяти лет.
На благотворительной
ярмарке продавалась сувенирная продукция, детские

Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В

Тульском кремле
прошел благотворительный праздник
«Белый цветок», приуроченный к Дню защиты
детей.
Традиция подобных акций – они назывались «Дни
цветков» – берет свое начало
с конца ХIХ века. В Европе, а
чуть позже и в России в подготовке этих событий были задействованы общественные
организации, а к проведению
привлекались широкие слои
населения.
К благотворительным базарам начинали готовиться
заранее, и бумажные цветы
мастерили практически в
каждой семье: в оргкомитет
передавались в итоге тысячи поделок. Установленного
прейскуранта на изделия не
было, и каждый жертвовал
сколько мог, получая взамен
изящный букетик. Изначально праздник задумывался в
качестве подспорья в борьбе
с туберкулезом, но, возродившись в наши дни, стал
средством поиска денег на
нужды всех без исключения
детей-инвалидов.
В торжественной цере-

проживающим в нашем регионе.
– Чтобы облегчить болезнь, мне очень нужен
вертикализатор – приспособление, которое позволит
вставать с коляски. И сегодня
начали собирать деньги мне
и детям со схожими проблемами, – рассказала Ксения
Линник из Алексина. – Я благодарна всем тем, кто сделал
пожертвование или просто
подошел ко мне, чтобы по-

Изначально праздник задумывался в качестве подспорья в борьбе
с туберкулезом, но, возродившись
в наши дни, стал средством поиска
денег на нужды всех без исключения
детей-инвалидов.

Инвалидное кресло – не приговор для тех, кто хочет танцевать

монии его открытия принял
участие председатель регионального правительства
Юрий Андрианов. Обращаясь
к присутствующим, он подчеркнул, что дети со сложной
судьбой заслуживают особого
внимания:

игрушки, пряники, канцтовары, журналы. Все собранные
средства будут направлены
адресно в помощь тяжелобольным детям-инвалидам,

ния и регионального Управления
Росздравнадзора. Они были не
столь оптимистичны в оценках:
отметили снижение обеспеченности лекарствами стационаров,
острую потребность в дооснащении учреждений здравоохранения современными аппаратами
МРТ- и РКТ-исследования.
По словам представителей
Росздравнадзора, туляки чаще всего отправляются на обследование
и лечение в Москву и Московскую
область.
Алексей Дюмин подчеркнул,
что этот вопрос необходимо решать в особом порядке, как и кадровую проблему.
Также глава региона предложил разработать отдельный долгосрочный проект по медицинскому
обследованию жителей отдаленных населенных пунктов. И в его
рамках попробовать объединить
возможности мобильных бригад и
телемедицины. Врио губернатора
потребовал от Ольги Аванесян через неделю представить конкретные предложения по реализации
этой идеи.

жать руку, сфотографироваться, сказать что-то приятное.
Трудно удержаться от слез,
видя, как много людей готовы бескорыстно помогать!

– Я призываю всех гостей
сегодняшнего мероприятия
присоединиться к акции
«Белый цветок» и внести свой
вклад в поддержку детей с
ограниченными возможностями…
На территории кремля

Кадетство признано наиболее эффективной формой патриотического воспитания
Нелли ЧУКАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В

Тульском музее оружия состоялся
Форум ЦФО «Патриотизм как основа
национальной идеи России. Региональный аспект». Место его проведения
выбрано неспроста – ведь наша область
в прошлом году была признана лучшей в
России в плане военно-патриотического
воспитания и подготовки допризывной
молодежи к военной службе.

Ну а если заглянуть еще глубже в историю,
можно вспомнить, что в 1955 году в поселке
Первомайский, что между Щекином и Тулой,
над братской могилой был зажжен первый в
СССР Вечный огонь…
– Туляки испокон веку – люди государственные и ответственные, они всегда работали на
свое Отечество, на его благо, защиту и процветание, – приветствуя гостей форума, заметил
главный федеральный инспектор Анатолий
Симонов. – К сожалению, в последнее время
появилась реальная угроза переделки истории, смещения традиционных для российского народа приоритетов и ценностей.
Поводов для беспокойства действительно
немало. В Новороссийске разрушается мемориал «Малая земля», в Волгограде осквернена
братская могила защитников Отечества, в других городах вырубают Аллеи Воинской славы,
чтобы возвести там жилые дома, будто других
мест мало. И все это происходит на глазах у
подрастающего поколения, в работе с которым, как подчеркнула заместитель председателя правительства Тульской области Марина
Левина, нет и не может быть мелочей.

В последние годы в стране был проведен мониторинг деятельности субъектов РФ
по гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию. Признано, что
одной из эффективнейших форм работы с
молодежью допризывного возраста являются оборонно-спортивные лагеря, их в стране
сейчас порядка 2000. Все большему количеству школ и клубов присваиваются имена
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации. В 78 субъектах РФ созданы центры
военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в Вооруженных
силах. Всего же в стране более 22 000 патриотических объединений, клубов и центров, в
том числе детских и молодежных.
Отмечено, что среди образовательных
организаций к армии наиболее эффективно готовят в кадетских корпусах и школахинтернатах. По стране насчитывается 177
таких учреждений, где учатся более 60 тысяч
юношей и девушек. Также функционируют
порядка 7 тысяч кадетских и казачьих классов
при обычных учебных заведениях.
Особая роль в патриотическом воспитании и при подготовке к службе в армии принадлежит Суворовским училищам, и с открытием такового в Туле в грядущем учебном году
наши возможности, безусловно, расширятся.
Участники форума заслушали выступления по темам, касающимся не только патриотического воспитания юных, но и актуальных
вопросов поискового движения, сохранения
культурно-исторического наследия и традиций в субъектах ЦФО, а также обсудили
проблемы реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016–2020 годы».

От первого лица

Белые цветы – символ самопожертвования

Детский омбудсмен Наталия Зыкова старалась уделить внимание
всем

В рамках проекта газеты «Тульские известия» 22 июня с 10.00 до 12.00 прямую линию
проведет уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Алексеевна
Зыкова.
Тема: «Информационная безопасность детей в использовании интернет-ресурсов».
В прямой линии также примут участие представители управлений Роскомнадзор и
МВД России по Тульской области.
Телефон 8 (4872) 71-79-35.
Вопросы можно задать предварительно по номеру 37-37-50 или прислать в редакцию
на электронную почту mail@ti71.ru.
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Информационное извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения
Администрация муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района извещает о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Основание проведения аукциона – постановление главы администрации
муниципального образования Бахметьевское Богородицкого района:
– от 01 июня 2016 года № 47 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 71:04:040501:141;
71:04:040501:142; 71:04:040501:143; 71:04:040501:144».
Организатор аукциона (продавец) – Комитет имущественных и земельных
отношений администрации муниципального образования Богородицкий район.
Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о годовом размере арендной платы за использование земельного участка.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17.06.2016 года c 9.00.
Дата, время окончания приема заявок на участие в аукционе – 14.07.2016
года до 16.00.
Время и место приема заявок – в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00 по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 46, каб. 104,
тел. (48761) 2-17-52.
Дата, время и место определения участников аукциона – 15.07.2016 года
в 15.00 по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 46.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности с момента
публикации информационного сообщения по указанному местоположению в
любое время определяется и проводится претендентами самостоятельно.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения его итогов –
19.07.2016 года в 12.00 по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров,
д. 46, каб. № 103.
Лот 1 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 71:04:040501:141 площадью 221 307 кв. м, местоположение:
Тульская область, Богородицкий район, МО Бахметьевское Богородицкого района,
разрешенный вид использования – для сельскохозяйственного использования
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 25 лет.
Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспортом Земельного участка от 02.03.2016 г.
Ограничений в использовании и обременений нет.
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 47 966 (сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (3%) в сумме 1438 (одна тысяча четыреста тридцать восемь)
рублей 98 копеек.
Сумма задатка (20%) – 9593 (девять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 20
копеек.
Лот 2 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 71:04:040501:142 площадью 466 798 кв. м, местоположение:
Тульская область, Богородицкий район, МО Бахметьевское Богородицкого района,
разрешенный вид использования – для сельскохозяйственного использования
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 25 лет;
Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспортом Земельного участка от 02.03.2016 г.
Ограничений в использовании и обременений нет.
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы 101 174 (сто одна тысяча сто
семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона (3%) в сумме 3035 (три тысячи тридцать пять) рублей 22 копейки.
Сумма задатка (20%) – 20 234 (двадцать тысяч двести тридцать четыре) рубля
80 копеек.
Лот 3 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 71:04:040501:143 площадью 170 081 кв. м, местоположение:
Тульская область, Богородицкий район, МО Бахметьевское Богородицкого района,
разрешенный вид использования – для сельскохозяйственного использования
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 25 лет.
Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспортом Земельного участка от 02.03.2016 г.
Ограничений в использовании и обременений нет.
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 36 864 (тридцать шесть тысяч
восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона (3%) в сумме 1105 (одна тысяча сто пять) рублей 92 копейки.
Сумма задатка (20%) – 7372 (семь тысяч триста семьдесят два) рубля 80 копеек.
Лот 4 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 71:04:040501:144 площадью 205 971 кв. м, местоположение:
Тульская область, Богородицкий район, МО Бахметьевское Богородицкого района,
разрешенный вид использования – для сельскохозяйственного использования
(далее – Земельный участок). Срок аренды Земельного участка – 25 лет.
Границы участка определены в соответствии с кадастровым паспортом Земельного участка от 02.03.2016 г.
Ограничений в использовании и обременений: нет.
Возможность подключения к сетям коммуникаций: нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 44 642 (сорок четыре тысячи
шестьсот сорок два) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона (3%) в сумме 1339 (одна тысяча триста тридцать девять) рублей
26 копеек.
Сумма задатка (20%) – 8928 (восемь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей
40 копеек.
Подать заявку для участия в аукционе, ознакомиться с порядком определения
участников аукциона, ознакомиться с предметом торгов, порядком проведения
аукциона, проектом договора аренды земельного участка можно с 15.06.2016
года по 18.07.2016 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: Тульская область,
г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 46, каб. 104, тел. (48761) 2-17-52. Информация
размещена также на сайтах torgi.gov.ru и http://www.bogoroditsk.tulobl.ru.
Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок, расположенный ________________________________________________________
Наименование претендента __________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________
серия_______ № _________, выдан «______» ______________________________________
(кем выдан)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя________________________________________________

Кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович (301248, Тульская область, г. Щекино,
ул. Новая, д. 2, контактный телефон (48751) 5-8661, № квалификационного аттестата 71-11-137,
e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы по подготовке проекта межевания земельных
участков в границах АОЗТ «Яснополянское» в
связи с образованием одного участка в счет одной
земельной доли площадью 6 га из исходного земельного участка с К№ 71:22:000000:31, расположенного: Тульская область, Щекинский район,
МО Головеньковское, АОЗТ «Яснополянское».
Местоположение выделяемого земельного
участка:
К№ 71:22:000000:31:ЗУ1, площадью 6 га – Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, в районе д. Русиновка.
Заказчиком кадастровых работ является Довыдова Надежда Николаевна (зарегистрированная по адресу: Тульская область, Щекинский
район, пос. Юбилейный, д. 14, кв. 3).
Участники общей долевой собственности в
границах АОЗТ «Яснополянское» приглашаются
для участия в согласовании размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей.
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться или направить обоснованные возражения не позднее 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино,
ул. Новая, д. 2, с приложением копий документов
о правах на земельный участок.

Уважаемые акционеры
ОАО «Стройиндустрия»!
(ОГРН 1027100977452, место нахождения:
г. Тула, пр. Ленина, д. 57-а)
Совет директоров ОАО «Стройиндустрия»
(ОГРН 1027100977452) извещает о том, что
08.07.2016 года в 11.00 по адресу: г. Тула, пр.
Ленина, д. 57-а, каб. 31, состоится внеочередное
общее собрание акционеров в форме проведения собрания – очная (совместное присутствие
акционеров).
Начало регистрации – 10.00, окончание регистрации – 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Стройиндустрия» по состоянию на
14.06.2016.
Повестка дня: об одобрении крупной сделки
между ОАО «Стройиндустрия» и ОАО НПП «АльфаПрибор» по продаже недвижимого имущества.
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров,
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 57-а, каб. 31 по рабочим дням с 10.00
до 15.00, начиная с 14.06.2016 года. Контактный
телефон 36-36-89.
Совет директоров
ОАО «Стройиндустрия»

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером: Лямичевым Романом
Олеговичем (квалификационый аттестат № 71-11-205,
почтовый адрес: 301105, Тульская область, Ленинский район, п. Петелино, ул. Полевая, д. 1, кв. 24, e-mail:lro2007@
yandex.ru , тел. 8-920-760-91-60) в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 71:14:010817:2139 и
71:14:010817:2140, расположенных: Тульская область,
Ленинский район, с/п Хрущевское, СНТ «Песчаный»,
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является садоводческое некоммерческое товарищество «Песчаный» (ОГРН
1027101731007, ИНН 7130013684) в лице председателя
Орлеанской Ирины Михайловны (зарегистрированной по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина,
д. 97, кв. 11, тел. 8-905-623-12-50).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Тульская обл.,
Ленинский р-н, СНТ «Песчаный», 17 июля 2016 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 301105, г. Тульская область, Ленинский район, п. Петелино, ул. Полевая, д. 1, кв. 24.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
17 июня 2016 г. по 16 июля 2016 г. по адресу: 301105, г. Тульская область, Ленинский район, п. Петелино, ул. Полевая,
д. 1, кв. 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в квартале 71:14:010817.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов, внешний
управляющий МУП ЖКХ МО Славный Мочалина Любовь Павловна (СНИЛС 035-852-427-62, ИНН
753500120133, тел. 8-909-166-35-08,
член Ассоциации «СМСОАУ», адрес:
644122, г. Омск, ул. 5-й Армии,
4, оф. 1, ИНН 5406240676, ОГРН
1025402478980), действует по определению АС Тульской области от
21.05.2015 г., дело № А68-4549/2014,
сообщает, что собранием кредиторов МУП ЖКХ МО Славный (301505,
Тульская обл., р-н Арсеньевский, пгт
Славный, ул. Школьная, д. 2, ИНН
7121002277, ОГРН 1027103270688)
от 03.06.2016 г., отменены торги по
продаже недвижимого имущества
по лотам:
№ 40 – теплосети автобазы, назначение: объекты нежилого назнач., пр-ть 192 м, лит. II, по адресу:
Тульская обл. Арсеньевский р-н, пгт
Славный, ул. Индустриальная, 12;
№ 41 – сооружение – сети тепловые, пр-ть 6402,27 м, лит. 0, по адресу:
Тульская обл. Арсеньевский р-н, пгт
Славный;
№ 42 – нежилое здание (котельная), общая площадь 774,20 кв. м,
лит. А, по адресу: Тульская обл.
Арсеньевский р-н, пгт Славный,
ул. Школьная, 2, начиная с повторных открытых торгов.
Объявление о проведении торгов
опубликовано: № выпуска 54 (6456)
от 14.04.2016, стр. 4.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельного участка

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А.
(г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-3318, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания
земельных участков, выделяемых в счет 6 земельных долей из исходного земельного участка с К№
71:08:999999:175 (СПК «Раздолье»), расположенного по адресу: РФ, обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Лобановское. Местоположение выделяемого земельного участка: 71:08:999999:175:ЗУ1,
48,66 га – Тульская обл., Ефремовский р-н, в
3700 м северо-Восточнее д. Кытино.
Заказчиком работ является Кытин С. Н. (Ефремовский р-н, д. Кытино).
Со дня опубликования настоящего извещения
заинтересованные лица в течение 30 дней могут
ознакомиться с проектом межевания земельного
участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11
(кадастровый инженер Демьянов П. А.).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей
публикации по адресам: 301840, Тульская обл.,
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская
обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Кадастровым инженером Демьяновым П. А.
(г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-3318, yura182@rambler.ru, квалификационный
аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 2
земельных долей из исходного земельного участка
с К№ 71:10:000000:20 (СПК «Петровский»), адрес:
Тульская обл., Каменский р-н, с. Яблонево. Местоположение выделяемого земельного участка:
71:10:000000:20:ЗУ1, 11,82 га: Тульская обл., Каменский р-н, в 7220 м юго-западнее с. Яблонево.
Заказчиком работ является Сигарева Л. Н.
(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская,
д. 81, кв. 117).
Со дня опубликования настоящего извещения
заинтересованные лица в течение 30 дней могут
ознакомиться с проектом межевания земельного
участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11
(кадастровый инженер Демьянов П. А.).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей
публикации по адресам: 301840, Тульская обл.,
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская
обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

(для юридических лиц/ИП)

серия_____ № ________, дата регистрации «______» _______________________________
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________
Место выдачи _________________________________________________________________
ИНН/КПП _____________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: __________ ____________________
Телефон__________________ Факс____________________ Индекс __________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет _____________________________________________________
в ____________________________________________________________________________
корр. счет № __________________________________________________________________
БИК ________________ИНН _____________________________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)

Действует на основании доверенности от «___» ________________г. № ____________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя физического
лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя:
_______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации),

_______________________________________________________________________________
(кем выдан)

Для участия в аукционе внесен задаток за продаваемый лот:
№ лота _____________ __________________________________________________ рублей.
(цифрами)

(цифрами и прописью)

Наименование банка, в котором на счет продавца перечислены денежные средства, вносимые претендентом: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись претендента
(его уполномоченного представителя) ___________________ /___________________ /
Дата «____» _________________ 20___г.
М.П.
Заявка с прилагаемыми документами принята продавцом (его уполномоченным
представителем) «____» ______________ 20___г. в _______ ч. _________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________
/_____________________________/
М.П.
Опись прилагаемых документов:
1. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «НУК» (адрес: 301382, Тульская
обл., Алексинский р-н, пос. Новогуровский,
ул. Центральная, д. 25, ИНН 7111502111, ОГРН
1097154027607) Соснин Владимир Александрович (адрес: 300012, ул. Михеева, д. 17, оф. 302, г.
Тула, тел. (4872) 71-05-11, sosninvladimir@yandex.
ru), действующий на основании решения Арбитражного суда Тульской области № А68-12610/2014
от 14 июля 2015 г., извещает, что торги по продаже
имущества ООО «НУК»:
по лоту № 2 – состоялись, победителем признана ИП Широкопояс Галина Валентиновна;
цена продажи лота № 2 – 555 100 руб.; победитель
не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, управляющему;
конкурсный управляющий и его СРО не принимают участия в капитале победителя;
по лоту № 1 торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, и объявлено о проведении повторных открытых торгов посредством
публичного предложения, в электронной форме
на сайте электронной площадки ООО «МЭТС»
(«Межрегиональная электронная торговая система», сайт: www.m-ets.ru, электронный адрес:
mail@m-ets.ru) с открытой формой представления
предложений о цене имущества ООО «Новогуровская управляющая компания».
На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1.
ГАЗ 3110, ГАЗ САЗ 3507, ГАЗ САЗ 53, ЗИЛ 450850,
ЗИЛ 54713, Прицеп 2 ПТС 4, Прицеп 2 ПТС 4, Трактор Т-150, Трактор Т-16МГУ, Трактор Т-40 АМ, Трактор Т-40М, Трактор ЮМЗ 6, УАЗ 3152, Экскаватор
ЭО 2621, Экскаватор ЭО 3322Б
График снижения цены:
с 18.06.2016 до 25.06.2016 – 706 039,00;
с 25.06.2016 до 02.07.2016 – 670 737,05;
с 02.07.2016 до 09.07.2016 – 635 435,10;
с 09.07.2016 до 16.07.2016 – 600 133,15;
с 16.07.2016 до 23.07.2016 – 564 831,20;
с 23.07.2016 до 30.07.2016 – 529 529,25;
с 30.07.2016 до 06.08.2016 – 494 227,30.
Задаток устанавливается в размере 5 % от начальной цены лотов.
Прием и оформление договоров о задатке,
прием заявок и документов, предоставление пе-

речня необходимой документации, разъяснение
о содержании, порядке оформления и предоставления заявок и документации осуществляется с
18.06.2016 до 06.08. 2016 г. включительно, в рабочие дни с 11.00 до 15.00 по московскому времени,
по адресу: г. Тула, ул. Михеева, д. 17, оф. 302. Тел.
(4872) 71-05-11.
Для участия в торгах претенденту необходимо
зарегистрироваться на электронной площадке на
сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru и
представить оператору электронной площадки
заявку и документы в соответствии с регламентом работы электронной площадки ООО «МЭТС».
Документы, представленные оператору
электронной площадки, в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект договора
купли-продажи имущества и договор о задатке
размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов.
К участию в аукционе допускаются заявители,
своевременно представившие заявки на участие
в торгах и прилагаемые к ним документы и своевременно оплатившие задаток для участия в торгах.
Задаток перечисляется на р/счет ООО «НУК»,
ИНН 7111502111, КПП 711101001, ПАО «Спиритбанк» г. Тулы, р/с № 40702810400000002985, БИК
047003725, к/с № 30101810500000000725.
Платежи за проданное имущество перечисляются на р/счет ООО «НУК», ИНН 7111502111,
КПП 711101001, ПАО «Спиритбанк» г. Тулы, р/с
№ 40702810100000002984, БИК 047003725, к/с №
30101810500000000725.
С техническим состоянием имущества можно
ознакомиться по месту его нахождения с даты выхода настоящего информационного сообщения до
06.08.2016 г. включительно, в рабочие дни с 11.00
до 15.00 по московскому времени.
Победителем торгов признается участник,
который первым подал в установленный срок
заявку на приобретение указанного в заявке имущества по цене, соответствующей данному этапу.
Договор купли-продажи заключается не позднее
чем через 10 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата имущества производится не позднее
30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи.

Орг. торгов конкурс. управляющ. ОАО «РЭС»
(ИНН7115020302, 301720, Тул. обл., г. Кимовск, ул. Шевченко,
4) Дорогов Е. В. (ИНН710708751930, СНИЛС131-783-394-64,
член НП»СГАУ», Бережковская наб., 10, 200, Москва, 121059,
ИНН8601019434, ОГРН1028600516735, опр. АС Тульской обл.
20.03.14 дело А68-251/11, тел. 953-443-43-43, au-dorogov@
ya.ru) сообщает о несостоявшихся ввиду отсутствия заявок
2 торгов, итоги 11.05.16.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной
(адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202),
эл. почта GL1146@mail.ru, № квалификационного аттестата:
71-11-111) в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 71:14:030114:16, расположенного по адресу: обл.
Тульская, р-н Ленинский, с/п Иншинское, садоводческое
товарищество «Огонек», участок № 51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Борисов Александр Васильевич (адрес регистрации: г. Тула, ул. Перекопская, д. 5, кв. 75, телефон 8-960-602-85-25).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тула,
ул. Болдина, д. 79, 18 июля 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июня
2016 г. по 15 июля 2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале: 71:14:030114.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет 2 земельных долей
из земельного участка с кадастровым номером
71:23:000000:3 в границах ТОО «Климовское»
Ясногорского района Тульской области
Кадастровым инженером ООО «Кадастр-Сервис» Тутушкиной Ольгой Александровной (301030, Тульская обл.,
г. Ясногорск, ул. Советская, д. 10, кв. 27, kadastr-service.
yasnogorsk@ya.ru, 8-953-968-78-09, квалификационный аттестат 71-10-20) подготовлен проект межевания земельных
участков, выделяемых в счет 2 земельных долей общей
площадью 18,0 га из исходного земельного участка с К№
71:23:000000:3, расположенного по адресу: обл. Тульская,
р-н Ясногорский, Климовская с/т. Местоположение образуемых земельных участков:
71:23:000000:3:ЗУ1: Тульская область, Ясногорский район, МО Иваньковское, в 604 м юго-западнее д. Борисово, д. 9.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Бахарев Владимир Борисович (Московская обл., г. Пущино, мкр Г, д. 19, кв. 44, тел. 8-909-967-06-61),
действующий по доверенности от имени собственника земельных долей Батуриной Лидии Сергеевны.
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания
земельных участков по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск,
пер. Комсомольский, д. 2, корпус Б, 2-й этаж, офис ООО
«Кадастр-Сервис» № 45. Направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет 2 земельных долей земельного участка в
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления
по адресу: 301030, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская,
д. 10, кв. 27.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44,
(48761) 6-50-51, квалификационный аттестат № 71-10-71,
e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков. Исходный земельный участок с К№ 71:04:000000:53, расположенный: Тульская обл., Богородицкий р-н, ПCК «Победа»,
муниципальное образование Иевлевское.
Местоположение выделяемого в счет земельных долей
земельного участка:
К№ 71:04:000000:53:ЗУ1 площадью 130,8 га, участок расположен: Тульская область, Богородицкий район, примерно
в 2,3 км по направлению на юго-запад от с. Иевлево.
Заказчиком работ является Лазарев Александр Петрович (адрес: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Пушкинская,
д. 26, кв. 33, тел. 8-953-428-29-42).
Ознакомление с проектом межевания, обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского,
д. 20, кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.
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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 18 июля 2016 г. в 10.00 по местному
времени по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.
На аукцион выставляется имущество:
Лот № 53: 3-комнатная квартира общей площадью
237,40 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта: 71:30:040112:888. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Советский
район, ул. Лейтейзена, д. 9, кв. 154-155. Начальная цена
продажи имущества, без НДС – 14 591 950,00 руб. (сумма задатка – 729 500,00 руб.). Реализуется на основании
и/л № 2-1046/14 от 04.09.2014 Центрального р/с г. Тулы,
правообладатель – Савельев А. В.;
Лот № 54: объект недвижимого имущества – земельный
участок с кадастровым номером 71:16:040101:196 общей площадью 1 112 500 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, участок находится примерно в 4,2 км по направлению на северо-восток от ориентира
– жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес объекта: ТО, Одоевский район, с. Сомово, ул. Солнечная, д. 23. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 2 340 135,00 руб.
(сумма задатка – 117 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л
ФС № 006486318 от 25.08.2015 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;
Лот № 55: объект недвижимого имущества – земельный
участок с кадастровым номером 71:16:010701:67 общей площадью 1 307 400 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, участок находится
примерно в 2 км по направлению на юго-запад от ориентира
– жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес
объекта: ТО, Одоевский район, дер. Горбачево, д. 2. Начальная
цена продажи имущества, без НДС – 2 750 090,00 руб. (сумма
задатка – 137 500,00 руб.). Реализуется на основании ФС №
006486318 от 25.08.2015 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;
Лот № 56: объект недвижимого имущества – земельный
участок с кадастровым номером 71:16:020101:243, общей
площадью 19 600 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, участок находится примерно в 1,2 км по направлению на северо-запад от ориентира
– жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес
объекта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9. Начальная
цена продажи имущества, без НДС – 41 055,00 руб. (сумма
задатка – 2 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л ФС №
006486318 от 25.08.2015 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;
Лот № 57: объект недвижимого имущества – земельный
участок с кадастровым номером 71:16:020101:244 общей
площадью 11 000 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, участок находится примерно в 1,2 км по направлению на северо-запад от ориентира
– жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес
объекта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9. Начальная
цена продажи имущества, без НДС – 23 205,00 руб. (сумма
задатка – 1 100,00 руб.). Реализуется на основании и/л ФС №
006486318 от 25.08.2015 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;
Лот № 58: объект недвижимого имущества – земельный
участок с кадастровым номером 71:16:020101:245 общей
площадью 93 200 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, участок находится примерно в 1,0 км по направлению на северо-запад от ориентира
– жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес
объекта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9. Начальная
цена продажи имущества, без НДС – 196 350,00 руб. (сумма
задатка – 9 800,00 руб.). Реализуется на основании и/л ФС №
006486318 от 25.08.2015 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;
Лот № 59: объект недвижимого имущества – земельный
участок с кадастровым номером 71:16:020101:246 общей
площадью 30 000 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, участок находится примерно в 1,0 км по направлению на север от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка. Адрес объекта:
ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 63 070,00 руб. (сумма задатка –
3 100,00 руб.). Реализуется на основании и/л ФС № 006486318
от 25.08.2015 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО
«Офисный центр»;
Лот № 60: объект недвижимого имущества – земельный
участок с кадастровым номером 71:16:020101:247 общей
площадью 10 700 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, участок находится примерно в 0,7 км по направлению на северо-запад от ориентира
– жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес
объекта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9. Начальная
цена продажи имущества, без НДС– 22 610,00 руб. (сумма
задатка – 1 100,00 руб.). Реализуется на основании и/л ФС №
006486318 от 25.08.2015 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;
Лот № 61: объект недвижимого имущества – земельный
участок с кадастровым номером 71:16:020101:248 общей
площадью 520 000 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, участок находится примерно в 0,7 км по направлению на северо-восток от ориентира
– жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес
объекта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9. Начальная
цена продажи имущества, без НДС – 1 093 610,00 руб. (сумма
задатка – 54 600,00 руб.). Реализуется на основании и/л ФС
№ 006486318 от 25.08.2015 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;
Лот № 62: объект недвижимого имущества – земельный
участок с кадастровым номером 71:16:020101:249 общей площадью 9300 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, участок находится примерно в 1,3
км по направлению на северо-восток от ориентира – жилой
дом, расположенного за пределами участка. Адрес объекта:
ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 19 635,00 руб. (сумма задатка –
980,00 руб.). Реализуется на основании и/л ФС № 006486318
от 25.08.2015 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО
«Офисный центр»;
Лот № 63: объект недвижимого имущества – земельный
участок с кадастровым номером 71:16:020101:250 общей
площадью 417 700 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, участок находится примерно в 0,6 км по направлению на юго-восток от ориентира
– жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес
объекта: ТО, Одоевский район, дер. Высокое, д. 9. Начальная
цена продажи имущества, без НДС – 878 815,00 руб. (сумма
задатка – 43 900,00 руб.). Реализуется на основании и/л ФС №
006486318 от 25.08.2015 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;
Лот № 64: объект недвижимого имущества – земельный
участок (единое землепользование) с кадастровым номером
71:16:000000:115 общей площадью 8 037 000 кв. м, категории
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства,
участок находится примерно в 3,80 км по направлению на
север от ориентира д. Глинищи, расположенного за пределами
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участка. Адрес объекта: ТО, Одоевский район, д. Глинищи. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 16 906 925,00 руб.
(сумма задатка – 845 300,00 руб.). Реализуется на основании и/л
ФС № 006486318 от 25.08.2015 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО «Офисный центр»;
Лот № 65: объект недвижимого имущества – нежилые
помещения II, назначения: объекты нежилого назначения общей площадью 228,7 кв. м, этаж – подвал, номера
на поэтажном плане 1-17, лит. В, инвентарный (кадастровый) условный номер 70:401:001:003198820:0300:20002/---/
71-71-01/057/2009-232. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Советский
район, проспект Красноармейский, д. 29. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 15 688 050,00 руб. (сумма задатка –
784 400,00 руб.). Реализуется на основании и/л ФС № 006481872
от 26.05.2015 Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО
«ТАП и Компания»;
Лот № 66: 2-комнатная квартира общей площадью
42,20 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта:
71:00:000000:0000:70:432:001:003030280:0100:10005. Адрес
объекта: ТО, Щекинский район, г. Щекино, ул. Л. Толстого,
д. 60, кв. 5. Начальная цена продажи имущества, без НДС –
1 352 000,00 руб. (сумма задатка – 67 600,00 руб.). Реализуется
на основании и/л ФС № 005938047 от 07.05.2015 Щекинского
р/с ТО, правообладатели – Залуцкий М. А., Залуцкая Р. Х., Залуцкая О. П.(по указанному адресу зарегистрированы несовершеннолетние дети в кол. – 2 человек).
Шаг аукциона по лотам № 53, № 54, № 55, № 61, № 64, № 65,
№ 66 составляет 1% от начальной цены продажи и остается
неизменным до конца проведения аукциона.
Шаг аукциона по лотам № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 62,
№ 63 составляет 5% 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 – 05 июля 2016 г. в
13.00.
Подведение итогов приема заявок – 07 июля 2016 г.
в 10.00.
Дата, время и место проведения аукциона 18 июля
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 приставаисполнителя.
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
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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 куплипродажи 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;
– 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

г.

Регистрационный номер заявки: №
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
/

/

Проект договора
Договор
купли-продажи имущества
г. Тула
«____» ________________ ____ 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
приема-передачи 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 приемапередачи 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
Покупатель
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
в Тульской области
300041 г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

@tul_izvestia;
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Извещение
о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@
yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный аттестат
№ 71-10-75) извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых в счет
земельных долей.
Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:06:000000:38, местоположение:
обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК им. Мичурина;
– кадастровый номер 71:06:000000:46, местоположение:
обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК «Турдейский»;
– кадастровый номер 71:06:000000:44, местоположение:
обл. Тульская, р-н Воловский, тер. ПСК «Сухие Плоты»;
– кадастровый номер 71:06:000000:36, местоположение:
обл. Тульская, р-н Воловский, СПК им Калинина;
– кадастровый номер 71:06:000000:19, местоположение:
обл. Тульская, р-н Воловский, ЗАО «Дворики»;
– кадастровый номер 71:06:000000:21, местоположение:
обл. Тульская, р-н Воловский, СПК «Родина»;
– кадастровый номер 71:06:000000:17, местоположение:
Тульская область, Воловский район, колхоз «Память Ленина».
Заказчик работ по подготовке проектов межевания –
Гостеева Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590,
Тульская область, Воловский район, д. Кручь, д. 63, контактный тел. 8-920-744-88-49).
С проектами межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10,
кв. 173. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемых земельных участков
направляются в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение
о проведении собрания
участников долевой собственности
Кондаков Михаил Владимирович (действующий по
доверенностям от дольщиков участков с К№ 71:08:060101:
148,71:08:010501:373, 71:08:010501:372, 71:08:010501:
374,71:08:060101:157, 71:08:060101:149, 71:08:060101:
150, 71:08:060101:151, 71:08:060101:152, 71:08:060101:
153, 71:08:060101:154, 71:08:060101:155, 71:08:060101:156,
71:08:060201:422, 71:08:060201:420, 71:08:060201:421)
извещает участников долевой собственности на земельные участки с К№71:08:060101:148, 71:08:010501:373,
71:08:010501:372, 71:08:010501:374, 71:08:060101:157, 71:
08:060101:149, 71:08:060101:150, 71:08:060101:151, 71:
08:060101:152, 71:08:060101:153, 71:08:060101:154,71:
08:060101:155, 71:08:060101:156, 71:08:060201:422,
71:08:060201:420, 71:08:060201:421, расположенные по
адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, муниципальное
образование Ясеновское, о проведении собрания участников долевой собственности.
Повестка дня
1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных
участков, образуемых в соответствии с проектом межевания.
3. Разное.
Место проведения общего собрания: Тульская область,
Ефремовский район, с. Пожилино, здание Дома культуры.
Дата и время проведения собрания: 27.07.2016 г. в 10.00.
Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11, тел. 6-33-18, YURA182@rambler.ru,
квалификационный аттестат 71-11-144) извещает о возможности ознакомиться с проектом межевания земельных участков, образуемых из участков с К№ 71:08:060101:
148,71:08:010501:373, 71:08:010501:372, 71:08:010501:
374,71:08:060101:157, 71:08:060101:149, 71:08:060101:
150, 71:08:060101:151, 71:08:060101:152, 71:08:060101:
153, 71:08:060101:154, 71:08:060101:155, 71:08:060101:156,
71:08:060201:422, 71:08:060201:420, 71:08:060201:421, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, с 8.00 до 16.00.
Заказчик работ Кондаков М. В. ( Ефремовский р-н, с. Пожилино, ул. Центральная, д. 47-б).
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направляются заинтересованными лицами в
течение 10 дней со дня ознакомления с проектом межевания земельных участков кадастровому инженеру Демьянову
П. А. по указанному адресу.
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