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Заключение о результатах публичных слушаний
«17» мая 2019 г.
Публичные слушания, назначенные постановлениями Главы муниципального образования город Тула от 21.03.2019 № 36-п, от 28.03.2019 № 38-п о назначении публичных слушаний по
обсуждению проекта межевания территории квартала, ограниченного улицами Смидович, Болдина, Оружейная, Мира в Советском районе города Тулы, проведены с 02.04.2019 по 14.05.2019.
Перечень информационных материалов:
- копия постановления Главы муниципального образования город Тула от 21.03.2019 № 36-п;
- копия постановления Главы муниципального образования город Тула от 28.03.2019 № 38-п;
- проект межевания территории. Основная часть;
- материалы по обоснованию.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном печатном издании
муниципального образования – бюллетене «Официальный вестник муниципального образования город Тула» № 12 (38) 26 марта 2019 г., № 13 (39) 02 апреля 2019, размещено на официальном
сайте муниципального образования город Тула (http://www.npacity.tula.ru) и официальном сайте
Тульской городской Думы (http://www.cityduma.tula.ru) 21.03.2019, 28.03.2019.
Экспозиция проекта проходила в здании главного управления администрации города Тулы
по Советскому территориальному округу по адресу: г. Тула, ул. Вересаева, д. 2 с 02 апреля по
14 мая 2019 года. Консультации по экспозиции проекта проводились каждый вторник и четверг
с 10.00 часов до 12.00 часов.
В публичных слушаниях приняли участие 41 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 2 от
15.05.2019, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от
участников публичных слушаний:
1) от граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен
данный проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства:
35 предложений и 0 замечаний;
2) от иных участников публичных слушаний: 0 предложений и 0 замечаний.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п
1.
2.

Содержание предложения (замечания)
Поддержать проект межевания территории квартала,
ограниченного улицами Смидович, Болдина, Оружейная,
Мира в Советском районе города Тулы;
Отправить проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Смидович, Болдина, Оружейная, Мира
в Советском районе города Тулы, на доработку.

Рекомендации организатора

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания
территории в Советском районе города Тулы, ограниченной улицами Болдина, Мира, Белкина.
2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 28 мая по 05 июля 2019 года.
2.1. Экспозиция проекта проходит в здании главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу по адресу: г. Тула, ул. Вересаева, д. 2 с 28 мая по
05 июля 2019 года. Консультации по экспозиции проекта проводятся каждый вторник и четверг
с 10.00 часов до 12.00 часов.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 05 июля 2019 года в 17 часов по
адресу: г. Тула, Красноармейский пр., д. 1, МУК «Тульская библиотечная система» Библиотечноинформационный комплекс».
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной
форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в
адрес Тульской городской Думы по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, 5-й подъезд с 28 мая по 05 июля
2019 года в будние дни с 9 часов до 17 часов; а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования город
Тула (http://www.npacity.tula.ru) и официальном сайте Тульской городской Думы (http://www.
cityduma.tula.ru).
5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, местонахождение и адрес – для юридических лиц с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Справки по телефонам: 36-71-76, 36-68-89, 56-76-13.
6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний и общественных обсуждений
в установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет предложений и замечаний, касающихся проекта.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования – бюллетене «Официальный вестник муниципального образования город Тула».
8. Распространить настоящее постановление на информационных стендах в главном управлении администрации города Тулы по Советскому территориальному округу и в МУК «Тульская
библиотечная система» Библиотечно-информационный комплекс».
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Тула Ю.И. Цкипури.

Отклонить
Поддержать

Выводы по результатам публичных слушаний: отправить проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Смидович, Болдина, Оружейная, Мира в Советском районе города
Тулы, на доработку.
Опубликовать настоящее заключение в официальном печатном издании муниципального образования – бюллетене «Официальный вестник муниципального образования город Тула» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Тула (http://www.npacity.
tula.ru) и официальном сайте Тульской городской Думы (http://www.cityduma.tula.ru).
Заместитель председателя
Тульской городской Думы,
председательствующий на собрании
участников публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:

А.В. Ионов

Постановление Главы муниципального образования город Тула
от 23.05.2019 № 304-п

О назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта межевания территории, на которой расположен
многоквартирный дом по адресу: г. Тула, Центральный район,
пос. Южный, ул. Первомайская, д.9
На основании обращения главы администрации города Тулы от 22.05.2019 № 485 – КИ
(вх. от 22.05.2019 № 514/ПД), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Тула,
Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.06.2018 № 54/1299,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Постановление Главы муниципального образования город Тула
от 23.05.2019 № 303-п

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
планировки и проекта межевания территории
в Советском районе города Тулы, ограниченной улицами
Болдина, Мира, Белкина
На основании обращения главы администрации города Тулы от 22.05.2019 № 486 – КИ
(вх. от 22.05.2019 № 513/ПД), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Тула,
Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.06.2018 № 54/1299,

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории, на которой расположен многоквартирный дом по адресу: г. Тула, Центральный район, пос. Южный,
ул. Первомайская, д. 9.
2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 28 мая по 05 июля 2019 года.
2.1. Экспозиция проекта проходит в здании главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 67 с 28 мая
по 05 июля 2019 года. Консультации по экспозиции проекта проводятся каждый понедельник и
четверг с 15.00 часов до 17.00 часов.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 05 июля 2019 года в 17 часов по
адресу: г. Тула, Красноармейский пр., д. 1, МУК «Тульская библиотечная система» Библиотечноинформационный комплекс».
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной
форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в
адрес Тульской городской Думы по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, 5-й подъезд с 28 мая по 05 июля
2019 года в будние дни с 9 часов до 17 часов; а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

2

Официальный вестник
муниципального образования город Тула

№ 21 (47) | 28 мая 2019

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования город Тула
(http://www.npacity.tula.ru) и официальном сайте Тульской городской Думы (http://www.cityduma.
tula.ru).
5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, местонахождение и адрес – для юридических лиц с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Справки по телефонам: 36-71-76, 36-68-89, 56-76-13.
6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний и общественных обсуждений
в установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет предложений и замечаний, касающихся проекта.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования – бюллетене «Официальный вестник муниципального образования город Тула».
8. Распространить настоящее постановление на информационных стендах в главном управлении администрации города Тулы по Центральному территориальному округу и в МУК «Тульская
библиотечная система» Библиотечно-информационный комплекс».
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Тула Ю.И. Цкипури.

Постановление Главы муниципального образования город Тула
от 23.05.2019 № 305-п

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
межевания территории, ограниченной улицами
С. Ковалевской, Новая Глухополянская и пр. Глушанский
в Пролетарском районе города Тулы
На основании обращения главы администрации города Тулы от 22.05.2019 № 3870 – к/4
(вх. от 22.05.2019 № 517/ПД), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Тула,
Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.06.2018 № 54/1299,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной улицами С.Ковалевской, Новая Глухополянская и пр. Глушанский в Пролетарском районе
города Тулы.
2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 28 мая по 05 июля 2019 года.
2.1. Экспозиция проекта проходит в здании главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу по адресу: г. Тула, ул. Марата, д. 162-а с 28 мая
по 05 июля 2019 года. Консультации по экспозиции проекта проводятся каждый вторник и четверг с 15 часов до 17 часов.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 05 июля 2019 года в 17 часов по
адресу: г. Тула, Красноармейский пр., д. 1, МУК «Тульская библиотечная система» Библиотечноинформационный комплекс».
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной
форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в
адрес Тульской городской Думы по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, 5-й подъезд с 28 мая по 05 июля
2019 года в будние дни с 9 часов до 17 часов; а также посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования город Тула
(http://www.npacity.tula.ru) и официальном сайте Тульской городской Думы (http://www.cityduma.
tula.ru).
5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, местонахождение и адрес – для юридических лиц с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Справки по телефонам: 36-71-76, 36-68-89, 56-76-13.
6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний и общественных обсуждений
в установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет предложений и замечаний, касающихся проекта.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования – бюллетене «Официальный вестник муниципального образования город Тула».
8. Распространить настоящее постановление на информационных стендах в главном управлении администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу и в МУК «Тульская
библиотечная система» Библиотечно-информационный комплекс».
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Тула Ю.И. Цкипури.

ФОНД ИМУЩЕСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о проведении 5 июля 2019 года в 11 час. 00 мин.
аукциона по продаже земельного участка
1. Организатор аукциона – специализированное государственное учреждение при правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской области» (г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2,
тел: (4872) 362232, 361342; e mail: fito@tularegion.ru).
2. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на основании распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Тульской области
от 15.04.2019 № 1381 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым
номером 71:30:010512:315», письма министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 20.05.2019 № 29-01-11/7478.
Аукцион является открытым по форме подачи предложений. К участию в аукционе допускаются только граждане.
3. На аукцион выставляется:
Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
71:30:010512:315, площадью 1029 кв. м, адрес: Тульская область, г. Тула, Зареченский

район, п. Горелки, проезд 9-й Горельский, д. 7, для индивидуального жилищного строительства. Форма собственности – неразграниченная. Правопритязания, заявленные в судебном порядке права требования, аресты (запрещения) отсутствуют (уведомление от
29.04.2019 71/001/003/2019-58525).
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного участка) – 1 123 380,00 руб.
(один миллион сто двадцать три тысячи триста восемьдесят рублей 00 копеек). Размер задатка –
1 123 380,00 руб. (один миллион сто двадцать три тысячи триста восемьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона (3%) – 33 701,40 руб. (тридцать три тысячи семьсот один рубль 40 копеек).
Земельный участок в соответствии правилами землепользования и застройки муниципального образования город Тула, утвержденными решением Тульской городской Думы от 23.12.2016 №
33/839, находится в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены пунктом 3 раздела
«Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами» статьи 20 указанных правил.
4. Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к газораспределительной сети: (технические условия АО «Тулагоргаз» от 15.05.2019
№ 000091703/000174564_000018521, срок действия ТУ – 70 дней): Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 куб. метров в час, (годовой расход газа) 1 тыс. куб. метров в год.
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения 9 месяцев
с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.
При заключении договора о подключении необходимо представить согласие основного абонента на подключение к распределительному газопроводу низкого давления по 9-му Горельскому проезду, которым является комитет имущественных и земельных отношений города Тулы.
- к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения: (информация АО «Тулагорводоканал» от 22.01.2019 № 12Ю-30):
Максимальная присоединяемая нагрузка объекта в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения: по водоснабжению - 250 куб.м.
Тарифы установлены постановлением комитета Тульской области по тарифам от 06.06.2017
№27/1 для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения с размером
подключаемой нагрузки, не превышающей 250 куб. м в сутки.
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети – 7,731 тыс. руб./куб. м в сутки (без НДС).
Ставка тарифа за протяженность подземной водопроводной сети (материал исполнения трубы полиэтилен) диаметром (без НДС):
40 мм и менее – 2,59 тыс. руб./м; от 40 мм до 70 мм (включительно) – 2,60 тыс. руб./м; от 70 мм
до100 мм (включительно) – 2,93 тыс. руб./м; от 100 мм до 150 мм (включительно) – 3,74 тыс. руб./м;
от 150 мм до 200 мм (включительно) – 3,90 тыс. руб./м; от 200 мм до 250 мм (включительно) –
4,43 тыс. руб./м.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется путем суммирования:
- произведения ставки тарифа за подключаемую нагрузку на подключаемую нагрузку объекта и
- произведения ставки тарифа за протяженность подземной сети на расстояние от границы
земельного участка объекта до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения.
Если величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объекта превышает 250 куб. м в
сутки, размер платы за подключение устанавливается комитетом Тульской области по тарифам
индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения, в том числе расходов на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения.
Информация: собственник земельного участка в случае размещения муниципальных сетей
водоснабжения и водоотведения на его участке должен письменно сообщить о прохождении сетей ресурсоснабжающей организации.
Собственник земельного участка обязан соблюдать требования нормативно-правовых актов
в отношении санитарной полосы отвода сетей.
В соответствии с СП 31.133330.2012 запрещается строительство на сетях водопровода, расстояние по горизонтали (в свету) от фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 5 м.
В соответствии с требованиями СП 42.133330.2011 запрещается строительство на сетях канализации, расстояния по горизонтали (в свету) от фундаментов зданий и сооружений до сетей канализации не должны быть менее: 3 м до самотечных сетей и 5 м до напорных.
- к электрическим сетям: (письмо филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от
29.01.2019 № МР7-ТуЭ/07/1/30):
Возможность технологического присоединения к электрическим сетям существует.
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям регулируется «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрический энергии, объектов по производству электрический энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г.
№ 861 (в последней редакции).
Указанные Правила устанавливают порядок, регламентируют процедуру, определяют существенные условия договора и требования к выдаче технических условий.
Технологическое присоединение (далее ТП) к электрическим сетям осуществляется на основании договора ТП между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение присоединить энергопринимающие устройства, принадлежащие ему на
праве собственности или на ином предусмотренном законом основании.
Технические условия являются неотъемлемым приложением к договору об осуществлении
технологического присоединения и недействительны без его заключения.
Для заключения договора собственник энергопринимающих устройств направляет в адрес
сетевой организации, сети которой расположены на наименьшем расстоянии от земельного
участка, заявку установленной формы на технологическое присоединение и далее действует в
соответствии с процедурой, предусмотренной указанными Правилами.
Срок действия ТУ и срок подключения объекта будут определены в договоре ТП.
Более подробную информацию о подаче заявки на ТП можно найти на сайте www.mrsk-cp.ru в
разделе «Потребителям/Технологическое присоединение».
В районе расположения земельного участка проходят распределительные сети, принадлежащие филиалу «Тулэнерго».
Сведения по центрам питания филиала можно получить на сайте www.mrsk-cp.ru в разделе
«Технологическое присоединение»/ «Сведения о наличии мощности, свободной для ТП»/ «Наличие объема свободной для ТП трансформаторной мощности на центрах питания напряжением
35 кВ и выше»/ «Тулэнерго». В таблице приведен перечень центров питания филиала Тулэнерго с
указанием текущего и перспективного для ТП резервов и других данных. Информация обновляется ежеквартально.
Плата за подключение к электрическим сетям будет определена после подачи заявки в адрес
сетевой организации на стадии заключения договора для осуществления технологического присоединения. Плата определяется в соответствии с постановлением комитета Тульской области
по тарифам от 26.12.2017 № 62/1 «Об утверждении отдельных тарифов (иных показателей) на регулируемые виды деятельности для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Тульской области».
- к тепловым сетям: (письмо АО «Тулатеплосеть» от 21.01.2019 № 22): в районе расположения
земельного участка отсутствуют тепловые сети и источники теплоснабжения, обслуживаемые АО
«Тулатеплосеть». Необходимо предусмотреть собственный источник теплоснабжения.
5. Существенные условия договора купли-продажи:
Договор купли-продажи земельного участка заключается между министерством имущественных и земельных отношений Тульской области (далее – Продавец) и победителем аукциона, либо
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе и соответствующим указанным в
извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона при условии, что заявка
на участие в аукционе также соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо заявителем, признанным единственным участником аукциона, либо единственным принявшим участие в аукционе участником (далее – Покупатель).
Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе, засчитывается в
счет оплаты стоимости приобретаемого в собственность земельного участка.

Официальный вестник
муниципального образования город Тула



Руководитель Фонда имущества
Тульской области К.Г. Лексин.

ФОНД ИМУЩЕСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о проведении 28 июня 2019 года аукциона
по продаже земельных участков
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1. Организатор аукциона – Специализированное государственное учреждение при правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской области» (г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2,
тел: (4872) 362232, 361342; e-mail fito@tularegion.ru).
2. Аукцион проводится на основании распоряжения правительства Тульской области от
14.05.2019 № 307-р «О проведении аукционов по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Тульской области от 12.11.2007
№ 898-ЗТО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тульской области», постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2016 по делу № А68-1044/2016,
письмом министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 15.05.2019
№ 29-01-11/7208.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
В аукционе не могут принимать участие иностранные граждане, иностранные юридические
лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет
более чем 50 процентов (статья 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
В аукционе не могут принимать участие юридические лица, учредителем (участником) которых является собственник земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, в
отношении которого принято решение об изъятии такого земельного участка, члены семьи собственника такого земельного участка, организации, на которые возложена оценка такого земельного участка, работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на
условия и результаты торгов, члены семей соответствующих физических лиц (пункт 9 статьи 6
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
3. На аукцион выставляются земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, изъятые у собственника:

№ лота

Оплата суммы, предусмотренной договором купли-продажи, производится покупателем на
счет Продавца в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания договора куплипродажи.
Обязанность Покупателя по оплате приобретаемого в собственность земельного участка считается надлежащим образом исполненной с момента зачисления в полном объеме денежных
средств на счет Продавца, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области.
6. Подать заявку для участия в аукционе, ознакомиться с порядком определения участников аукциона, порядком проведения аукциона, проектом договора купли-продажи земельного
участка можно с 29 мая до 1 июля 2019 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00
(время московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, 3-й этаж, к. 50, 44. Информация об
аукционе размещена на сайте torgi.gov.ru (номер извещения 070519/0030780/03), в бюллетене
«Официальный Вестник муниципального образования город Тула», а также может быть размещена на сайтах fito.tularegion.ru (fito.openregion71.ru), mizo.tularegion.ru, npacity.tula.ru.
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы
- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(форма заявки размещена на сайте torgi.gov.ru и может быть размещена на сайтах fito.tularegion.
ru (fito.openregion71.ru), mizo.tularegion.ru);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона.
Заявка подается претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявки.
8. Задаток перечисляется единым платежом на счет Организатора аукциона: получатель:
ИНН 7107034301, КПП 710601001, УФК по Тульской области (Фонд имущества Тульской области) л/с 05662D03740; р/с: 40302810070032000025; банк получателя: Отделение Тула, г. Тула,
БИК 047003001; назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе 05.07.2019 (11-00), лот № 1,
К№ 71:30:010512:315».
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона.
Задаток, внесенный победителем (единственным участником) при подаче заявки на участие в
аукционе, засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи, проигравшему участнику задаток возвращается по указанным участником при подаче заявки реквизитам.
9. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. Решение об отказе от проведения аукциона может быть принято в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона.
11. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 3 июля 2019 года в
12 час. 00 мин. (время московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, 2, 3-й этаж, к. 50.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации.
12. Аукцион состоится 5 июля 2019 года в 11 час. 00 мин. (время московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, 3-й этаж, к. 50. В аукционе имеют право участвовать только претенденты, допущенные к участию в аукционе.
Регистрация участников заканчивается непосредственно перед началом аукциона.
13. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы
купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван
аукционистом последним (предложивший наибольшую цену);
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет
цену проданного земельного участка и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона состоится по окончании аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается победителем аукциона в день проведения аукциона.
Начало аукциона может быть отложено не более чем на 15 минут.
14. Возврат задатков производится в следующем порядке:
- заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- заявителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, задатки участникам аукциона
(заявителям) возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.
15. Договор подлежит заключению между министерством имущественных и земельных отношений Тульской области и победителем аукциона или единственным участником аукциона в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или иным лицом, с которым
заключается договор купли-продажи земельного участка, засчитывается в счет платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор куплипродажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
16. Осмотр земельного участка на местности осуществляется претендентами самостоятельно.

3

№ 21 (47) | 28 мая 2019

15 536

1450

7106

1450

Наименование
собственника
участка,
право
собственности
которого
прекращено

ООО «Частинские
просторы»

ООО «Частинские
просторы»

В отношении земельного участка с кадастровым номером 71:14:021001:434 (лот № 1) установлено ограничение (обременение права):
вид: Сервитут, Часть земельного участка, общей площадью 15 398 кв. м – учетный номер части
– 1; часть земельного участка, общей площадью 2744 кв. м – учетный номер части – 2. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 7 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, Шатское сельское поселение, д. Балабаевка, дом 22, обл. Тульская, р-н Лениский, Шатское сельское поселение, примыкает с юго-запада
д. Балабаевка, кад.№ 71:14:021001:434, земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 197 700 кв. м;
дата государственной регистрации: 11.01.2012;
номер государственной регистрации: 71-7114/072/2011-036;
срок, на который установлено ограничение (обременение) права: постоянный (бессрочный);
лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) права: Открытое акционерное общества «Тулачермет», ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125;
основание государственной регистрации: Соглашение об установлении частного сервитута
от 12.10.2011 №39694.
правопритязания, заявленные в судебном порядке права требования, аресты (запрещения)
отсутствуют (выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним от 15.02.2019 71/001/003/2019-20620).
В отношении земельного участка с кадастровым номером 71:14:021001:434 (лот № 1) установлены обременения согласно кадастровой выписке о земельном участке от 02 апреля 2019 г.
№ 71/ИСХ/19-171781.
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№ Учетный
п/п номер
части
1
2
1

1

2

2

3

3

4

-

Сведения о частях земельного участка и обременениях
Площадь
Характеристика части
(м2)
3
4
Временные.
Дата
истечения
срока
действия
временного характера
15 398 20.09.2016
Дата истечения срока действия временного характера
2 744 Временные.
20.09.2016
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей
56 Земельного кодекса Российской Федерации, Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах охранной
зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
7 566 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. №160., Тульская область, Ленинский район, охранная зона ВЛ-6
кВ ф.Крутое РП-34 Морозовка, зона с особыми условиями использования территорий, № 1, индекс -,71.14.2.173, Постановление "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009
весь Сервитут, Открытое акционерное общество "Тулачермет"

В отношении земельного участка с кадастровым номером 71:14:021001:435 (лот № 2) правопритязания, заявленные в судебном порядке права требования, аресты (запрещения) отсутствуют (выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
15.02.2019 71/001/003/2019-20622).
В отношении земельного участка с кадастровым номером 71:14:021001:435 (лот № 2) установлены обременения согласно кадастровой выписке о земельном участке от 02 апреля 2019 г. №
71/ИСХ/19-171805.
№
п/п
1

1

Сведения о частях земельного участка и обременениях
Учетный Плономер щадь
Характеристика части
части
(м2)
2
3
4
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей
56 Земельного кодекса Российской Федерации, Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах охранной
зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
1
8107 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. №160., Тульская область, Ленинский район, охранная зона ВЛ-6
кВ ф.Крутое РП-34 Морозовка, зона с особыми условиями использования территорий, № 1, индекс, 71.14.2.173, Постановление "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009

4. Существенные условия договора купли-продажи:
оплата суммы, предусмотренной договором купли-продажи, производится покупателем на
счет продавца в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи;
задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе, засчитывается в счет суммы,
предусмотренной договором купли-продажи.
5. Подать заявку для участия в аукционе можно в рабочие дни с 29 мая 2019 г. до 24 июня
2019 года с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (время московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, 3-й этаж, к. 50, 44. Информация об аукционе размещена также на сайте torgi.gov.ru
(номер извещения 170519/0030780/01), в бюллетене «Официальный вестник муниципального
образования город Тула» на сайте npacity.tula.ru, а также может быть размещена на сайтах fito.
tularegion.ru (fito.openregion71.ru), mizo.tularegion.ru.
6. Для участия в аукционе претендент представляет:
- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки размещена на сайте torgi.gov.ru, также может быть размещена на сайтах mizo.
tularegion.ru, fito.tularegion.ru (fito.openregion71.ru.);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому
лоту. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в извещении о
проведении аукциона.
Заявка подается претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявки.
7. Задаток по каждому лоту перечисляется единым платежом на счет Организатора торгов:
получатель: ИНН 7107034301, КПП 710601001, УФК по Тульской области (Фонд имущества Тульской области) л/с 05662D03740; р/с: 40302810070032000025; банк получателя: Отделение Тула,
г. Тула, БИК 047003001; назначение платежа: задаток за участие в аукционе 28.06.2019, лот
№ _______, кадастровый номер _____.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона.
8. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.
9. Решение об отказе от проведения аукциона может быть принято в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона.
10. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 26 июня 2019 г.
в 12-00 (время московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, 2, 3-й этаж, к. 50.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона, предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации.
11. Аукцион состоится 28 июня 2019 г в 11-00 (время московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, 3-й этаж, к. 50. В аукционе имеют право участвовать только претенденты, допуОтпечатано в ООО «Диамант-принт»
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Трудовая 50/10
Учредитель: Администрация муниципального
образования г. Тула

щенные к участию в аукционе. Регистрация участников заканчивается непосредственно перед
началом аукциона.
12. Аукцион проводится, начиная с лота № 1, по возрастанию номеров лотов (последовательность выставления лотов на аукцион может быть изменена) в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы
купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван
аукционистом последним (предложивший наибольшую цену);
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет
цену проданного земельного участка и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона состоится по окончании аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается победителем аукциона в день проведения аукциона.
Начало аукциона может быть отложено не более чем на 15 минут.
13. Возврат задатков производится в следующем порядке:
- заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- заявителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, задатки участникам аукциона
(заявителям) возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.
14. Договор купли-продажи подлежит заключению между министерством имущественных и
земельных отношений Тульской области и победителем аукциона или единственным участником аукциона в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или иным лицом, с которым
заключается договор купли-продажи земельного участка, засчитывается в счет платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор куплипродажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется претендентами самостоятельно.
Руководитель Фонда имущества
Тульской области К.Г. Лексин.

Заключение о результатах общественных обсуждений
«27» мая 2019 г.
Общественные обсуждения, назначенные постановлением Главы муниципального образования город Тула от 18.04.2019 № 47-п по обсуждению проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС Новотульская до существующих сетей на г. Тулу Тульской области», проведены с 23.04.2019 по 24.05.2019.
Перечень информационных материалов к проекту:
- копия постановления Главы муниципального образования город Тула от 18.04.2019 № 47-п;
- проект планировки территории. Основная часть;
- проект планировки территории. Материалы по обоснованию;
- проект межевания территории. Основная часть;
- проект межевания территории. Материалы по обоснованию.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официальном печатном
издании муниципального образования – бюллетене «Официальный вестник муниципального образования город Тула» № 16 (42) 23 апреля 2019 г., размещено на официальных сайтах муниципального образования город Тула (http://www.npacity.tula.ru) и Тульской городской Думы (http://
www.cityduma.tula.ru) 23.04.2019.
Экспозиция проектов проходила в здании главного управления администрации города Тулы
по Центральному территориальному округу по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 67 с 23.04.2019
по 24.05.2019. Консультации по экспозиции проекта проводились каждый понедельник и четверг с 15.00 часов до 17.00 часов.
В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 27.05.2019, на основании
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и
предложения от участников общественных обсуждений:
1) от граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены
проект планировки и проект межевания, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства: 0;
2) от иных участников общественных обсуждений: 0.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников общественных обсуждений отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: поддержать проект планировки и проект
межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС Новотульская до
существующих сетей на г. Тулу Тульской области».
Опубликовать настоящее заключение в официальном печатном издании муниципального образования – бюллетене «Официальный вестник муниципального образования город Тула» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Тула (http://www.npacity.
tula.ru) и официальном сайте Тульской городской Думы (http://www.cityduma.tula.ru).
Заместитель председателя Тульской городской
Думы, председатель комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний и
общественных обсуждений
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