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Специализированное государ-
ственное учреждение при Прави-
тельстве Российской Федерации 
«Российский фонд федерального 
имущества» в лице Поверенного 
Фонда ЗАО «АРТЛЭНД» (Органи-
затор торгов), действующего на 
основании Государственного кон-
тракта и Доверенности, сообщает о 
проведении торгов по реализации 
недвижимого имущества, должника 
Тулепбаева В.Б., арестованного в 
ходе исполнительного производства 
№ 14934/148/34-07:

Лот 1: ½ доли квартиры, рас-
положенной по адресу: г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 150, кв. 192, 
начальная цена продажи 1 502 168-00 
руб.; шаг аукциона 1% - 15 021-68 руб.; 
сумма задатка 10% - 150 216-80 руб.

Торги состоятся «29» января 2008 
г. в 11.00 по адресу Организатора 
торгов: г. Москва, Холодильный пер., 
д. 3. корп. 1, офис 3235.

Торги проводятся в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации. Торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества. Все 
вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сооб-
щении, регулируются в соответствии 
с требованиями законодательства 

в торгах с соблюдением требований, 
установленных законодательством 
Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не рассматрива-
ются. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявки, поданные 
после истечения срока приема зая-
вок, указанного в информационном 
сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо 
лицом без подтвержденных полно-
мочий, Организатором торгов не 
принимаются.

Претендент не допускается к 
участию в торгах, если:

претендент не может быть поку-
пателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

представленные документы 
оформлены с нарушением требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации;

не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на рас-
четный счет Организатора торгов.

Подача заявок, заключение до-
говора о задатке осуществляется по 
рабочим дням с «28» декабря 2007 г. 
по «25» января 2008 г. включительно 
с 11.00 до 16.00 по указанному выше 
адресу Организатора торгов. Окон-
чательный срок приема заявок «25» 
января 2008 г. в 16 час.00 мин. по 
московскому времени. Претендент 

которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удо-
стоверенный подписью Организатора 
торгов, возвращается претенденту.

Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

5. Физические лица дополни-
тельно представляют письменное 
согласие супруга на приобретение 
указанного объекта.

Юридические лица дополнитель-
но представляют:

Нотариально заверенные копии 
учредительных документов и копию 
свидетельства о государственной 
регистрации.

Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц 
претендента.

Надлежащим образом оформ-
ленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления 
претендента об участии в торгах.

Копию бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату.

Иностранные физические и юри-
дические лица допускаются к участию 

Российской Федерации.
Требования, предъявляемые к 

претендентам на участие в торгах:
К участию в торгах допускаются 

юридические и физические лица, 
представившие в оговоренные в ин-
формационном сообщении сроки и 
оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

Заявка на участие в торгах по 
установленной форме.

Платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества в соот-
ветствии с договором о задатке по 
установленной форме, заключаемым 
с организатором торгов до перечис-
ления денежных средств в порядке 
ст. 428 ГК РФ.

Задаток перечисляется одним плате-
жом на счет Организатора торгов по сле-
дующим реквизитам: ЗАО «АРТЛЭНД», 
109559 г. Москва, ул. Ставропольская, 
д. 62, ИНН/КПП 7723205122/772301001, 
р/с 40702810000000001556 в ОАО 
«Первый республиканский банк» г. Мо-
сква, к/с 30101810600000000368, БИК 
044583368, и должен поступить в сроки, 
оговоренные договором о задатке.

Опись представленных докумен-
тов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах, один из 

инФОрМаЦиОннОе сООбщение О тОрГаХ
приобретает статус участника тор-
гов с момента подписания членами 
комиссии протокола о признании 
претендентов участниками торгов. 
Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое иму-
щество. В день проведения торгов с 
победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов, имею-
щий силу договора. При отказе от 
подписания протокола о результатах 
торгов и (или) невнесении денежных 
средств в счет оплаты приобретае-
мого имущества задаток победителю 
торгов не возвращается. Право соб-
ственности на имущество переходит 
к покупателю в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации. Расходы на оформление 
права собственности возлагаются 
на покупателя. Организатор торгов 
оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов в 
любое время. Торги, в которых при-
нял участие только один участник, 
признаются несостоявшимися.

Получить дополнительную ин-
формацию о торгах и правилах их 
проведения, ознакомиться с формой 
заявки, условиями договора о задат-
ке, документацией, характеризующей 
предмет торгов, можно по адресу 
Организатора торгов. контактный 
телефон: 955-27-89.

доходном доме однокомнатную квартиру. 
Я женился (или замуж вышла девушка), 
появилась семья - мы берем двухкомнат-
ную квартиру. Появились у нас новые до-
ходы – мы можем расширить своё жильё. 
Появились новые доходы – мы можем или 
купить квартиру в многоэтажном доме 
в рамках кондоминиума, или построить 
собственный дом. 

Вот так должна решаться проблема 
доступности жилья. Так она решается во 
всем цивилизованном мире. Для справки 
сообщаю, что 50 процентов жителей горо-
дов мира живут в собственных квартирах, 
которые они выкупили в многоэтажных 
домах, а 50 процентов - на условиях 
найма. Берут жильё в аренду и живут 
так всю жизнь. И никакого дискомфорта 
не испытывают. Они решили для себя 
главную проблему – проблему доступ-
ности жилья. 

Кроме того, будет и третий тип много-
этажного строительства – это строитель-
ство готового к заселению дома по заказу 
муниципалитетов для малоимущих и тех 
гражданам, кому положено предоставлять 
бесплатное жильё в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

В-четвёртых, нам нужно поставить 
точку в вопросах о финансировании и 
вообще инженерном обустройстве жи-
лищных объектов и жилищных массивов. 
Кто что должен делать? Практически у нас 
этот вопрос уже решён, но я бы хотел с 
этой высокой трибуны заявить: внеплоща-
дочные инженерные сети должны строить 
сетевые компании - Горводоканалы, «Бел-
городэнерго», «Белгородоблгаз». За счёт 
инвестиционной составляющей в тарифе, 
по которой вы оказываете услуги, или 
платы за подключение, как это принято 
в случае с «Белгородэнерго». Внутри-
площадочные сети строит инвестор или 
застройщик за свой счёт, а также за счёт 
того, кому он будет продавать или сдавать 
свои квартиры. 

В районах индивидуальной застройки 
в финансировании внутриплощадочных 
инженерных сетей кроме самих застрой-
щиков должны участвовать и бюджеты 
всех уровней, и внебюджетные фонды, 
если они есть. Такова должна быть си-
стема инженерного обустройства. Если 
нужно закон принять, давайте мы внесем 
этот закон и примем областной Думой. 

Нет денег для инженерного обустрой-
ства – опять-таки, сегодня федеральный 
проект доступного и комфортного жилья 
предусматривает субсидирование, прак-
тически стопроцентное субсидирование, 
кредитов, если вы взяли деньги на ин-
женерное обустройство площадок, где 
собираетесь строить жильё. Это касается 
всех корпоративных застройщиков, ин-
весторов. Такими возможностями надо 
пользоваться».

Подход губернатора Евгения Сте-
пановича Савченко – стандартный для 
ответственного руководителя страны и 
региона. Классика – Ли Куан Ю в Синга-
пуре и его сосед-соперник Махатхир бин 
Мохамад в Малайзии (читайте их книги 
на русском языке «Сингапурская история: 
из третьего мира в первый» и «Малайзия: 
Путь вперед», они есть в Сети). Эти же 
2х2=4 нормального реального улучшения 
жизни людей как стартовой площадки про-
рыва в постиндустриализм используются 
во всем мире, у нас их пытается внедрять 
губернатор Белгородской области Евгений 
Савченко, честь ему и хвала.

лищного строительства по области. 
Это очень важный вопрос – равно-

мерное строительство. Не допустить 
избыточной концентрации строительства 
жилья и, естественно, концентрации на-
селения вокруг городов Белгород, Старый 
Оскол и некоторых других. 

Во-вторых, мы должны обеспечить 
комплексное освоение новых жилищных 
массивов - в городах и в пригородах пол-
ностью отказаться от точечной застройки 
и перейти к так называемой квартальной 
застройке. Это означает, что инвестором-
застройщиком одновременно с жильём 
должны вводится школы и детские сады, 
другая социальная инфраструктура. В 
пригородной зоне это обеспечивается за 
счёт той же так называемой кластерной 
застройки, которую мы уже, по сути дела, 
узаконили. 

В-третьих, начиная с текущего года, 
мы должны изменить структуру многоэ-
тажного строительства в городах. То есть, 
вместо сегодняшнего единственного спо-
соба строительства, когда мы строим пока 
неизвестно что - некий полуфабрикат, я бы 
сказал, стены какие-то не обустроенные 
продаются. Так строят во всей России, 
но такого жилищного строительства нет 
нигде в мире – это чисто российское «ноу-
хау». Мы должны от этого отказаться. Мы 
должны строить и вводить многоэтажное 
готовое жильё и продавать его после того, 
как полностью построили. Сразу же ор-
ганизуется товарищество собственников 
жилья. Сразу появляется тот, кто будет 
управлять этим жильём и обеспечивать 
его коммунальными услугами. Хозяин 
появляется - вот что нам надо. 

Второе – мы должны освоить второй 
способ строительства - частные доход-
ные дома, рассчитанные на различные 
доходы граждан, и сдавать их в аренду 
всем желающим. По сути дела, это уже 
началось в России. В нашей области 
есть люди, есть фирмы, которые скупают 
жильё и сдают его в аренду. Но это бессис-
темное жильё, а мы хотим его узаконить, 
то есть, если оно есть на «сером» рынке, 
мы должны его «высветить» и узаконить. 
Сказать – вот, пожалуйста, вы работайте 
не по «серым» схемам, а по «белым». 
Сдавайте это жильё, платите налоги с 
доходов, которые вы получаете, никого 
не бойтесь и спите спокойно. 

Мы говорим о доступности жилья. 
Национальный проект называется – до-
ступное, и на втором месте – комфортное 
жильё. Зададимся вопросом – а у нас жи-
льё доступное сегодня? Даже если взять 
те 10 процентов населения, которые могут 
купить жильё или выступить дольщиком 
в строительстве. Покупая это жильё, они 
еще два-три года доводят его до кондиции, 
только потом вселяются. Какая это доступ-
ность? А доступность в моём понимании 
это так: я хочу жить в доме, в квартире 
многоэтажного дома, и я должен в течение 
нескольких дней решить эту проблему в 
соответствии с моими доходами. У меня 
маленькие доходы, я только начинаю тру-
довую деятельность – я взял в аренду в 

примерно, третья часть всего областного 
клина. И тогда легче будет привлекать 
инвестиции, выстраивать отношения в 
интересах, прежде всего, населения, 
живущего в сельской местности. 

Как дальше будем обустраивать 
сельские территории. Думаю, что и в 
этом вопросе нам так же нужно добавить 
системности. Каждое сельское поселе-
ние, каждый сельский муниципальный 
округ должны иметь план социально-
экономического развития. И что касается 
социальной составляющей, то здесь, 
как принято сейчас говорить, нужно ис-
пользовать кластерный подход. Сельский 
социальный кластер должен включать 
в себя ряд обязательных элементов. 
Первое – это досуговое учреждение со 
всеми его атрибутами - кино, библиоте-
ка игровые помещения. Но не игровые 
залы, а для спортивных игр, естественно. 
Второе – школа со спортивным залом. 
Третье – помещение для врача общей 
практики. Четвертое - помещение для 
участкового уполномоченного милиции. 
Пятое – баня. Шестое – административное 
здание. Седьмое – храм. И восьмое – бла-
гоустроенное кладбище. Вот что должно у 
нас быть на территории каждого сельского 
муниципального образования, самого 
низового звена местного самоуправления. 
Их у нас в области насчитывается более 
трёхсот. 

Кроме того, к каждому сельскому 
подворью должна быть подведена дорога, 
газ, электроэнергия, вода. Прочие виды 
обслуживания должны обеспечиваться 
на коммерческой основе. Это торговля, 
транспорт, бытовые и иные услуги. 

Необходимо в ближайшее время 
в соответствии с поручением (а такое 
поручение уже дано главам местного 
самоуправления, соответствующим де-
партаментам в правительстве) провести 
инвентаризацию социального обустрой-
ства каждого сельского округа, каждого 
сельского муниципального образования, 
уточнить все наши программы, которые 
работают в данном поселении, отправить 
их на доработку в сельские территории 
по вышеназванному кластерному обу-
стройству. 

Следующий вопрос. Относительно 
реализации национального проекта «До-
ступное и комфортное жильё – гражданам 
России» нам предстоит решить в текущем 
году и в ближайшей перспективе следую-
щие задачи. Во-первых, в ближайшие 2-3 
года нужно выйти на объём жилищного 
строительства, который достигнут во всём 
цивилизованном мире, включая Китай с 
его полуторамиллиардным населением, – 
один квадратный метр на человека в год. 
Как вы понимаете, для этого нам нужно 
строить полтора миллиона квадратных 
метров жилья в год – строить и вводить. Из 
них не менее 70 процентов должно быть 
индивидуального жилья (7,5 – 8 тысяч 
домов усадебного типа в год мы должны 
вводить и примерно 3,5 - 4 тысячи квартир 
в многоквартирных домах). При этом надо 
обеспечить равномерность объёмов жи-

просторы, где люди будут работать. И, 
естественно, дольше жить. 

Какими ресурсами для осуществле-
ния этого проекта мы располагаем кроме 
желания. 

Первое - это бесплатные кредитные 
ресурсы, которые сегодня предоставля-
ются в рамках национального проекта 
«Развитие АПК». Более того, если человек 
получает, скажем, 200-300 тысяч рублей 
сроком на пять лет и возвращает их в эти 
же годы, то если отбросить инфляцию, 
он фактически будет возвращать в се-
годняшнем номинале, наверное, из 330 
тысяч – 200, из 200 тысяч – 120 тысяч 
рублей. Это вполне понятно, то есть, это 
выгодно. 

Второе - приусадебные земельные 
массивы. Общая их площадь у нас 115 ты-
сяч гектаров. Они должны использоваться 
эффективней, чем сейчас. 

Далее. В области практически не ис-
пользуются и не дают никакой отдачи 360 
тысяч гектаров естественных сенокосов 
и пастбищ, 250 тысяч гектаров лесов, 
тысячи гектаров водного зеркала прудов. 
Не используются колоссальные отходы 
- производственные, технологические, 
бытовые. Простаивают незанятые мощ-
ности перерабатывающих предприятий, 
закупающих сырье из-за пределов обла-
сти. И многие другие ресурсы. Вот их мы 
должны эффективно использовать. 

Для реализации этого крупного про-
екта, не только экономического, но, как вы 
понимаете, и социального предполагается 
на базе существующих государственных 
и муниципальных органов власти соз-
дать трехзвенную вертикальную систему 
управления: село – район – область. По 
сути дела, управляющую компанию. Де-
партаментам экономического развития и 
агропромышленного комплекса, аппарату 
губернатора необходимо в недельный 
срок внести данные предложения. Счи-
таю, что это важнейшее направление в на-
шей работе, которое имеет чрезвычайно 
важные социальные последствия. 

Следующий вопрос, касающийся 
сельского хозяйства, – земельные отно-
шения. Это важнейший фактор стабиль-
ности в области. Мы, наверное, должны 
больше «поблагодарить» некоторых 
«инвесторов», которые преподали нам хо-
рошие уроки бездумного, бесшабашного 
использования земли, и принять меры по 
недопущению подобных фактов впредь. К 
сожалению, законы, регулирующие обо-
рот земли и её использование, слишком 
либеральны, и мы должны быть чрезвы-
чайно бдительны. 

Поэтому я хочу выразить слова бла-
годарности депутатам нашей областной 
Думы, которые учли наши предложения 
по выделению финансовых средств для 
закупки земель сельскохозяйственного 
назначения у наших же крестьян в об-
ластную собственность. Я думаю, что к 
концу года Белгородская область, то есть 
мы все с вами, станем собственниками 
не менее чем 500 тысяч гектаров земли 
сельскохозяйственного назначения. Это, 

Проблема нового жилья и создания 
рабочих мест и соответственно кредито-
способности населения и его кредитования 
для развития собственного хозяйствова-
ния решались в комплексе. Приведу от-
рывок из Отчетного доклада губернатора 
Е. С. Савченко «О выполнении программ 
социально-экономического развития Бел-
городской области за 2006 год»:

«Мы должны ответить на вопрос: 
как организовать ЛПХ, кооперативы для 
первичной переработки, сбыта их же 
продукции? Мы должны ответить на во-
прос: кто в области будет потреблять эту 
продукцию и в каких объёмах. Допустим, 
бюджетная сфера. Мы недавно рассмо-
трели этот вопрос, и дано указание, чтобы 
всю продукцию, которая потребляется 
сегодня бюджетной сферой, я имею в 
виду продукты питания, которые произ-
водятся на территории области, закупали 
исключительно на личных подворьях. Не 
у перекупщиков, не на мясокомбинатах и 
молочных заводах, где продукцию подчас 
перерабатывают импортную, а только на 
личных подворьях. Мы сами будем уста-
навливать заготовительные цены, чтобы 
это было выгодно людям. А потребляем 
мы почти на миллиард рублей. Считаю, 
что это хорошая мера. 

Мы должны ответить на вопросы, 
какими должны быть товарный вид этой 
продукции, сеть реализации? Сколько 
нужно кредитов и как обеспечить меха-
низм поручительства? Каким должен быть 
механизм учёта, отчётности, управления, 
распределения доходов, обеспечивающих 
равную заинтересованность всех участ-
ников? Как обеспечить консультационные 
службы, обучение новым технологиям про-
изводства? Это большой, многогранный, 
очень системный вопрос. 

Каким видится вообще масштаб этого 
проекта? По объёму стоимости продукции, 
производимой в личных подворьях, мы 
планируем в ближайшие максимум три 
года выйти на уровень 10 млрд. рублей 
в год. В такую сумму оцениваем потен-
циальный спрос на продукцию, которая 
будет производиться в личных подворьях 
в пределах области. Для примера: полу-
торамиллионная Белгородчина в текущем 
году потребит продуктов на 40 млрд. 
рублей. Из 40 млрд. рублей примерно 
10 млрд. - это то, что мы завозим из-за 
пределов области – рыба, цитрусовые, 
ещё некоторые продукты питания. А 30 
млрд. – это то, что мы должны произ-
водить в пределах области. Из этих 30 
млрд. десять млрд. рублей – это доля 
личных подсобных хозяйств граждан, 
четвёртая часть. 

По объёму выданных кредитных 
ресурсов для ЛПХ и их кооперативов мы 
рассчитываем выйти на общий итог 8-10 
млрд. рублей, в течение трёх лет. Для 
справки: в прошлом году выдано всего 
чуть более 200 млн. рублей. Нам нужно 
практически в 50 раз увеличить свои воз-
можности по выдаче этих кредитов. 

По числу постоянно и временно за-
нятых мы должны выйти на 50 тысяч чело-
век. Чистый доход, в нашем понимании, на 
одно личное подворье должен составлять 
не менее 150-200 тысяч рублей в год. 

В сельское предпринимательство 
надо вовлекать не только селян, но и 
горожан, жителей районных центров, воз-
можно, дачников. Я думаю, что у нас нач-
нется – оно уже начинается – движение 
из душных, жарких городов на сельские 
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