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■ Пульс

ЗАСЛУГИ САРАТОВСКОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
ПРИЗНАНЫ ДЕЮРЕ
Как мы уже писали, Верховный
суд РФ внес в Государственную думу законопроект, связанный с судебной реформой
в стране. Он предполагает образование системы из девяти
кассационных и пяти апелляционных судов общей юрисдикции.
Кассационные суды призваны
полностью заменить президиумы судов всех уровней, они будут
рассматривать жалобы на вступившие в силу акты районных и
областных судов.
В ходе рассмотрения Госдумой
законопроекта во втором
чтении председатель Вячеслав
Володин внес поправки, согласно которым первый кассационный
суд будет располагаться не в Калуге, как предусматривалось ранее, а в Саратове. Он охватит
13 субъектов РФ.
18 июля состоится третье, окончательное чтение законопроекта.
Губернатор Валерий Радаев
прокомментировал решение
создать в Саратове окружной
кассационный суд:
– Саратовскую область выдвинули как площадку для создания
окружного кассационного суда.
Важность этого предложения
трудно переоценить. Оно чрезвычайно почетно. Конечно, накладывает серьезные обязательства, огромную ответственность,
но и открывает для нашего региона принципиально новые перспективы. Что особенно значимо, на
мой взгляд, – это дань исторически сложившимся у нас традициям юридической науки и практики. Признание заслуг саратовской
юридической школы. Искренне
благодарен председателю Госдумы, нашему земляку Вячеславу
Володину за это решение.
Общепризнанный факт – саратовская юридическая школа давно зарекомендовала себя как мощный
центр законотворческих инициатив, настоящая кузница высококлассных кадров. Предполагается,
что в окружном кассационном суде
будут работать около 600 квалифицированных юристов. Значит,
для выпускников нашей академии,
для судей, специалистов юриспруденции открываются прекрасные
возможности трудоустройства в
новой судебной структуре.
Образование у нас кассационного
суда позволит развивать межрегиональные связи в новом ключе. Более того, укрепит позиции региона
как одного из активных участников
общегосударственных процессов.
Поддержка родного региона, его
продвижение – это жизненная позиция Вячеслава Володина, которая вызывает огромное уважение
и слова признательности.
Мы сделаем все, чтобы соответствовать высокому статусу окружного кассационного суда. И будем
гордиться, что он расположен в
Саратове.
■ Олег ТРИГОРИН
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К новому аэропорту
«Гагарин» пустят
аэроэкспресс

Валерий Радаев подчеркнул, что подписанные документы ознаменуют
новый этап сотрудничества с Приволжской железной дорогой

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В правительстве области 11 июля
прошло совещание по развитию
железнодорожной инфраструктуры
региона. В ходе мероприятия губернатор Валерий Радаев и начальник
Приволжской железной дороги
Сергей Альмеев подписали соглашение, предусматривающее организацию железнодорожного сообщения
со строящимся аэропортом.

Н

овый остановочный пункт появится на 267-м километре перегона Липовский – Тарханы.
Проект предусматривает строительство
двух модульных пассажирских платформ длиной 240 метров и шириной
4 метра с ограждениями по периметру и
навесами.
На платформе установят малые архитектурные формы и указатели. Специально для маломобильных групп будут
установлены тактильное покрытие, пандусы, мнемосхемы. Для удобства пассажиров появится надземный переход,
оснащенный лифтом для детских и инвалидных колясок.
– Строительство аэропортового комплекса – наш ключевой инфраструктурный проект. Работы перешли в завершающую стадию. Первые полеты
начнутся в следующем году. Мною поставлена задача – синхронизировать все
этапы строительства, в том числе реше-

ние вопросов по доставке пассажиров.
От Саратова в режиме экспресса будут
курсировать пригородные электропоезда, – отметил губернатор.
В свою очередь начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев
отметил, что новая станция будет соответствовать всем современным требованиям по безопасности и комфорту пассажиров, в том числе для маломобильных
групп населения. Дополнительным преимуществом станет и малое время в пути:

“

Проект также имеет для
нас большое значение. К новому аэропорту будет дополнительно пущено три пары пригородных электропоездов, время в
пути составит не более 40 минут,

– подчеркнул Сергей Альмеев.
Это будет достигнуто и за счет уменьшения количества остановок, аэроэкспресс будет останавливаться на площади Ленина и станции «Трофимовский-1».
В ходе совещания по вопросу развития
железнодорожной транспортной инфраструктуры Валерий Радаев и Сергей Альмеев обсудили планы по реконструкции
железнодорожного вокзала Саратова.
Глава региона отметил, что данный проект имеет особенное значение не только
для пассажиров, но и является имиджевым аспектом, по которому все приезжающие в Саратов туристы составляют
первое впечатление о городе:

– Запланированные работы прежде
всего направлены на улучшение качества обслуживания посетителей. Вокзал
– это фасад города. Впечатление от него
отражается на общем восприятии областного центра, желании приехать сюда
еще раз. К вопросу мы должны подойти со всей ответственностью, – пояснил
Валерий Радаев.
Начальник дороги напомнил, что реализация проекта по реконструкции вокзала идет своим чередом, в настоящее
время проведены геофизические изыскания, ведется разработка планировочных решений, документы первого
этапа проходят согласование Главгосэкспертизы.
– Реконструкция вокзала должна
пройти без ущерба для комфорта пассажиров, что является приоритетом работы компании, поэтому принято решение разделить ход работ на несколько
этапов, – пояснил руководитель Приволжской железной дороги. По планам
компании реконструкция вокзального комплекса должна быть завершена в
2021 году.
Губернатор подчеркнул, что подписанные в ходе совещания документы ознаменуют новый этап сотрудничества с
Приволжской железной дорогой:
– За последние два десятилетия
не было такого тесного сотрудничества между Приволжской железной дорогой, областной и муниципальными властями, – заявил Валерий
Радаев.
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«Олимпионик»
будет растить чемпионов
Елена ПОЗДЕЕВА,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев 11 июля побывал в новом
детском саду «Олимпионик» – структурном подразделении
прогимназии «Кристаллик», открывшемся в одиннадцатом
микрорайоне поселка Солнечный-2.

В

дошкольном учреждении, имеющем спортивную
направленность,
разместится 300 юных саратовцев.

Детсад спортивной
направленности
Строительство
дошкольного учреждения «Олимпионик»
– структурного подразделения
прогимназии «Кристаллик» –
велось в рамках федеральной
программы «Жилище» в 2017
году. Здание состоит из двух
блок-секций, соединенных переходом. Помимо десяти групп
и четырех школьных классов в
распоряжении юных саратовцев
столовая, два музыкальных зала
с костюмерной, два физкультурных зала, кабинеты для дополнительного образования, бассейн с душевыми комнатами.
Учреждение рассчитано на 300
человек (15 групп). В нем будет
четыре класса начальной школы (80 человек) и десять дошкольных групп (220 человек),
из них две группы раннего возраста (50 человек) и две группы
кратковременного пребывания
(50 человек). Все группы и классы укомплектованы.

“

Самое главное, все
дети, в том числе
младшие школьники, будут под присмотром
опытных педагогов до 18 часов. При этом помимо обучения по школьной программе
для них открыты широкие
возможности всестороннего
развития,

– сообщила директор прогимназии «Кристаллик» Виктория
Клевцова, отметив спортивную

направленность дошкольного
учреждения.
Во время экскурсии по детскому
саду губернатор побывал в группах дошколят и классах младших
школьников, осмотрел спортивные и творческие площадки на
территории «Олимпионика», попробовал «смузи для чемпионов»
в школьной столовой.
Главу региона сопровождали представители спортивной
общественности области, известные саратовские спортсмены: чемпион мира и Европы,
серебряный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ Сергей Улегин, чемпион мира по кикбоксингу Даци
Дациев, заслуженный тренер
РСФСР Тамара Тупикова.
Дациева особенно впечатлил
спортивный зал, где юные самбисты и дзюдоисты демонстрировали свое мастерство.
– В наше время в детских садах
таких спортзалов не было, – позавидовал спортсмен.
– Эта школа-сад, современный центр для обучения и воспитания, должна стать примером
для других наших дошкольных
учреждений. Очень важно, что
здесь сохраняется преемственность образования, созданы
все условия для развития детей,
упор сделан на спортивную составляющую. Уверен, в этих стенах будут расти чемпионы Саратовской области и всей страны,
– отметил глава региона, поздравив коллектив и жителей района с открытием нового образовательного учреждения.
Валерий Радаев вручил детсаду сертификат на спортивное
оборудование.
– Мы переехали в этот микрорайон в ноябре прошлого года,
наблюдали за строительством

Валерий Радаев отметил, что в «Олимпионике»
есть все условия для занятий физкультурой и спортом

здания детсада с особым чувством – сыну исполняется два
года, будем очень рады, если он
станет воспитанником этого замечательного дошкольного учреждения, – поделилась местная жительница Ольга Пацюра.

Ремонт
контролируют
жители
Помимо посещения нового детского сада губернатор в этот
день проинспектировал ремонт
дворовых территорий по улице Чернышевского в Саратове,
а также ход ремонта автодорог
в Саратовском районе, который
ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
На улице Чернышевского во
дворах пяти многоэтажных домов (№№ 6, 8, 10, 12 и 14) запланирован ремонт асфальтового
покрытия и замена бордюрного камня. В настоящее время ведутся работы по демонтажу дорожного полотна, обустройству
бордюров. Глава региона встретился с жителями домов, поинтересовался, учитывают ли их
мнение подрядчики.
Как выяснилось, все работы ведутся после обсуждения с
жителями и представителями
управляющих компаний.
– Общественный контроль
обязательно должен быть. Не

будет контроля, не будет и качества работ, – резюмировал
Валерий Радаев.
Износ трассы «Саратов – Дубки – Новая Липовка» протяженностью 12,5 км, где побывал с проверкой глава региона,
за тридцать лет использования
достиг 90%. В 2017 году были
отремонтированы 6 км, в этом
году начаты работы по капитальному ремонту оставшихся
6,5 км.
По словам подрядчика, на
этом участке используется передовая дорожная техника, позволяющая применять самые
современные технологии. Например, ресайклер – машина
для реконструкции дорог, единственная в области.
– Мы берем самые сложные
участки, учитывая все факторы:
сроки, большой объем работ,
высокую социальную значимость магистрали. Этой дорогой, например, в летний период
пользуется порядка 850 тысяч
жителей области, поскольку здешнее население увеличивается на 500 тысяч человек за
счет дачников, – отметил Валерий Радаев, подчеркнув, что ремонт трассы на Новую Липовку
и Сабуровку позволит закольцевать автоподъезды к новому
аэропорту.
Также в Саратовском районе
губернатор осмотрел ремонт ав-

томобильной дороги «Саратов –
Красный Текстильщик».
К ремонтным работам на
трассе протяженностью 12,4 км,
изношенность которой достигла 70%, приступили в этом году.
Начали с обустройства нового
покрытия проезжей части.
Подрядчик проинформировал, что в настоящее время на
дороге на 100% выполнены работы по выравниванию верхнего слоя, в настоящее время
ведется укладка асфальтобетонного покрытия, уже отремонтировано 4 км.
Завершить работы планируется в августе с опережением
сроков на месяц.
– В направлении на поселок
Красный Текстильщик располагается около 150 садоводческих товариществ, а также несколько населенных пунктов. В
рамках агломерации мы будем
наводить здесь поэтапно порядок. Приоритетно выбираем самые сложные участки дорог к
отдаленным поселкам района, –
подчеркнул губернатор.
– Нагрузка на трассы нашего
муниципалитета огромная, но
люди видят, что дороги приводятся в порядок, общая протяженность отремонтированных
в этом году дорог превышает
30 километров, – отметил глава
Саратовского муниципального
района Иван Бабошкин.

Извещение опроведении Индивидуальным Предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 13 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1.Форма торгов: Аукцион открытый по Долг в пользу взыскателя: ООО«ОПУС ТД»
Лот № 1 - 1 428 000(Один миллион нышевского д.88 офис 7.Документация срок внесения денежных средств: не поздсоставу участников и форме подачи пред- г.Москва, арест спи.(должник ИП Фаль- четыреста двадцать восемь тысяч) руб., представляется в письменной форме или нее 14:00 часов (время мск) 06.08.2018г.
ложений по цене приобретаемого имуще- ковский М.М.). Лот №5 Часть жило- 00 копеек, без учета НДС.
в форме электронного документа. С пред- 10.3 Порядок внесения денежных средств:
ства.
Лот № 2– 837 255,40 (восемьсот трид- метом торгов претендент вправе ознако- для всех лотов, путем внесения денежго дома, 76кв.м, Земельный уча2.Сведения об организаторе тор- сток, 705кв.м, кад.№64:14:220426:78, цать семь тысяч двести пятьдесят пять) миться по заявлению, поданному органи- ных средств на счет, реквизиты которого
гов:2.1 Наименование: ИП Дубовиц- адрес:Сар. обл., Ивантеевский район, руб.,40 коп., без учета НДС.
затору торгов, по месту нахождения иму- указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
кий Е.Э. 2.2оргнип 315645100020825 2.3 с.Ивантеевка, ул.Коммунистическая,
Лот № 3 – 742 834,98 (семьсот сорок щества. С характеризующими предмет Предъявление документа, свидетельствуместо нахождения г. Саратов, ул. Черны- д.9/1.Обременение:Арест. Долг в поль- две тысячи восемьсот тридцать четыре) торгов документами претендент вправе ющего об уплате задатка, является письознакомиться по заявлению, поданному менной формой договора о задатке. Прешевского д.88 офис 7. 2.4 адрес эл. Почты зу физического лица, Сар. обл., Иванте- руб.,98 коп., без учета НДС.
torgisar064@yandex.ru контак. телефон евский район, с.Ивантеевка, арест спи.
Лот № 4– 618 800 (шестьсот восемнад- организатору торгов, по адресу: г. Сара- тендент при внесении денежных средств, в
+7-906-316-34-27
качестве обеспечения участия в аукционе,
(должник Администрация Ивантеевско- цать тысяч восемьсот) руб. 00 копеек, без тов, ул. Чернышевского д.88 офис 7.
3.Предмет аукциона (в отношении каж- го муниципального района Сар. области). учета НДС.
7. Официальный сайт, на котором раз- в платежном поручении в графе «наимедого лота): Лот №1(повторные торги) Лот №6 Земельный участок, 49000кв.м,
Лот № 5 – 427 564,54 (четыреста двад- мещена документация об аукционе: http:// нование платежа» указывает № открытоМагазин назначение нежилое зда- кад.№64:32:023325:142, адрес:Сар. цать семь тысяч пятьсот шестьдесят четы- torgisar.ru http://torgi.gov.ru
го аукциона, а также № лота, по которому
ние, 130,9кв.м, кад.№64:02:020122:231, обл., Сар. район, СХПК«Аграрник». ре) руб.,54 коп., с учетом НДС.
8.Сведения о проведении аукциона: 8.1 вносит денежные средства 10.4 реквизиЗемельный участок, 125кв.м, кад.№64: Обременение:Арест. Долг в польЛот № 6 - 1 342 000 (один миллион три- место: г. Саратов, ул. Чернышевского д. 88 ты счета для перечисления денежных
02:020122:223,адрес:Сар. обл., г.Аркадак, зу физического лица г.Москва, арест ста сорок две тысячи) руб., без учета НДС.
офис 7 8.2 дата 16.08.2018г. 8.3Время средств: получатель: УФК по Саратовул.Каплунова, д.53.Обременение:Арест. с п и . ( д о л ж н и к М о ш к у н о в К . В . ) . Л о т
Лот № 7 - 3 449 300 (три миллио- начала:10.00 (время мск) 8.4Время окон- ской области (ТУ Росимущества в СараД о л г в п о л ь з у ф и з и ч е с к о г о л и ц а , №7(повторные торги) Земельный уча- на четыреста сорок девять тысяч триста) чания:11.00 (время мск) 8.5Порядок: в товской области): л/с № 05601А27480, р/с
г.Аркадак, арест спи.(должник Петранина сток 200кв.м, кад.№64:32:023642:228, руб., без учета НДС.
соответствии с документацией об аукци- № 40302810500001000042 в Отделении
А.Н.).Лот №2(повторные торги) Квар- адрес:Сар. обл., с.Усть-Курдюм, ул.1-й
5.Величина повышения начальной цены оне
Саратов г. Саратов, БИК 046311001,ИНН
9.Сведения о заявке на участие в аук- 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
тира, 33,6кв.м, кад.№64:50:032024:218, Микрорайон, уч.111,Земельный уча- («шаг аукциона») для всех лотов: устанавлиадрес:Сар. обл., г.Энгельс-19, 3-й квар- сток 1000кв.м, кад.№64:32:023642:227, вается в размере 1% от начальной цены лота. ционе 9.1 Форма подачи, требования к 63401380000, ОКТМО 63701000.
тал, д.7, кв.131.Обременение:Арест. адрес:Сар. обл., с.Усть-Курдюм, ул.1-й
6.Сведения о предоставлении доку- оформлению: Заявка установленного
11.Определение лица, выигравшего аукДолг в пользу физического лица г.Энгельс, Микрорайон, уч.111,Земельный уча- ментации об аукционе: 6.1срок: ежеднев- образца с прилагаемыми документами в цион, порядок заключения договора куплиарест спи.(должник Шелехов В.Н.).Лот сток 57000кв.м, кад.№64:32:023314:55, но в рабочие дни: понедельник-пятница с соответствии с документацией об аукци- продажи, срок внесения денежных средств:
№3(повторные торги) Квартира, адрес:Сар. обл., Саратовский р-й, 8.00 до 14.00 (время московское), начи- оне 9.2 Место: г. Саратов, ул. Чернышев- Победителем аукциона признается лицо,
56,2кв.м, кад.№64:48:000000:175234, С Х П К « А г р а р н и к » , З е м е л ь н ы й у ч а - ная с момента выхода извещения о про- ского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время нача- предложившее наиболее высокую цену с
адрес:г.Саратов, ул.Чернышевского, д.6, сток 1000кв.м, кад.№64:32:023642:229, ведении торгов и до начала рассмотрения ла приема заявок: 12.07.2018г. с 8.00 которым заключается договор купли-прокв.3.Обременение:Арест. Долг в пользу адрес:Сар. обл., с.Усть-Курдюм, ул.1-й заявок на участие в аукционе 6.2 место: г. (время мск) 9.4. Дата и время окончания дажи в установленные законодательством
физического лица г.Саратов, арест спи. Микрорайон, уч.110,Земельный уча- Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис 7 приема заявок: 08.08.2018г. до 14.00 сроки. Лицо, выигравшее торги, должно
(должник Захаров В.Б.).Лот №4(повтор- сток 200кв.м, кад.№64:32:023642:230, 6.3 Порядок ознакомления с документа- (время мск)
внести в течение пяти дней после их оконные торги) Здание склада транс- адрес:Сар. обл., с.Усть-Курдюм, ул.1-й цией об аукционе, с предметом торгов:
10.Сведения об обеспечении заявки чания сумму (покупную цену), за вычетом
портного цеха назначение нежи- Микрорайон, уч.110,Обременение:Арест. документация об аукционе представляет- (задаток) на участие в аукционе (в отноше- ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ
лое, 230,4кв.м, кад.№64:41:410349:124, Долг в пользу физического лица г.Саратов, ся на основании заявления любого заин- нии каждого лота:10.1 размер обеспече- Росимущества в Саратовской области.
тересованного лица поданного в письмен- ния заявки: 50% от минимальной началь12.Подведение результатов аукциоадрес:Сар. обл., г.Балашов, ул.30 лет арест спи.(должник Кузнецов А.В.)
ной форме по адресу: г. Саратов, ул. Чер- ной цены арестованного имущества 10.2 на:16.08.2018 г. в 11.15 (время мск)
4.Начальная цена каждого лота:
Победы, д.156.Обременение:Арест.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Уведомление о публичной оферте
В соответствии с положениями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории Саратовской
области обеспечивается Региональным оператором Саратовской области филиалом АО
«Управление отходами» на основании соглашения от 23 января 2018 года с уполномоченным
органом исполнительной власти Саратовской области об организации деятельности.
Потребители (собственники ТКО или уполномоченными ими лица) обязаны заключить
договор на оказание услуг по обращению с ТКО.
Условия оказания услуг по обращению с ТКО предусмотрены постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 и иными нормативными правовыми актами для отдельных
категорий потребителей.
Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО 1 августа 2018 года.
Фактическое пользование потребителем услугами Регионального оператора в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ является акцептом оферты, отношения рассматриваются как договорные.
Все договоры в сфере обращения с ТКО (в т.ч. на вывоз и утилизацию), заключенные
с иными лицами, прекращают свое действие с 1 августа 2018 года.

Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 ноября 2016 г. № 1156
ФОРМА ТИПОВОГО ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
г. Саратов

01 августа 2018 г.

Акционерное общество «Управление отходами», именуемое в дальнейшем Региональным оператором, в
лице директора Регионального оператора Саратовской области филиала АО «Управление отходами» Андреева
Михаила Васильевича, действующего на основании доверенности от 12 апреля 2018 года № 35, с одной стороны, и Потребитель с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на
услугу регионального оператора.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том
числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору.
3. Способ складирования твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных - мусоропроводы
и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов.
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 01 августа 2018 г.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата
услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора. Тарифы могут быть изменены в установленном законом порядке, о чем потребитель уведомляется через средства массовой информации.
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами в следующем порядке:
35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в месяце, за который
осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца, 50 процентов стоимости указанных услуг в
месяце, за который осуществляется оплата, вносится до истечения текущего месяца;
оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за такие услуги, оказанные в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется
оплата. В случае если объем фактически оказанных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
за истекший месяц меньше объема, определенного настоящим договором, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем
не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма,
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов
в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с
направлением своего варианта акта сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов,
направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
III. Бремя содержания контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории,
прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с
твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, несут - собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме.
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет собственник земельного участка, на котором расположены такие площадка и территория.
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих
ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.
12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;
в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии
с приложением к настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также
на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения
настоящего договора;
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ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма,
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.
14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении
Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», следующим способом: расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема
контейнеров для складирования твердых
коммунальных отходов.
VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с
участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором
обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя
регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт
региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет
потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение
на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в
течение 3 рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3
рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.
18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения
и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении
которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты),
которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору в
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых
коммунальных отходов вне мест сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее
24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств.
Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.
IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок – 10 лет.
27. Настоящий договор считается ежегодно продленным на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении
нового договора на иных условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при
их наличии).
30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
Потребитель
Региональный оператор Саратовской области
филиал АО «Управление отходами»
Юридический адрес:
АО «Управление отходами»
117556, г. Москва, Варшавское Шоссе, д. 95, корп. 1
Почтовый адрес:
Региональный оператор Саратовской области
филиал АО «Управление отходами»
410031, г. Саратов, Валовая, д. 2/10
ИНН 7725727149
КПП 645043002
тел. 8-800-222-64-90
Приложение
к типовому договору на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов
Наименование
объекта

Объем принимаемых
твердых коммунальных
отходов

Место накопления
твердых
коммунальных
отходов

Место накопления
крупногабаритных
отходов

Периодичность
вывоза твердых
коммунальных
отходов

В соответствии с нормативами
накопления твердых
коммунальных отходов
на территории
Саратовской области*

В соответствии с
территориальной
схемой**

В соответствии с
территориальной
схемой**

В соответствии
с действующим
законодательством
РФ***

*Приказ от 05 февраля 2018 года №47 Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области
«Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области»;
**Территориальная схема обращения с отходами, в том числе коммунальными, в Саратовской области,
утверждена Приказом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 22 сентября
2016 года № 47;
***Периодичность вывоза из мест накопления ТКО устанавливается в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, СанПин 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест (утв. Главным государственным санитарным
врачом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88), СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. № 64.
II. Информация в графическом виде о размещении мест сбора
и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним
(за исключением жилых домов)
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В ходе обсуждения законопроекта
возникла оживленная дискуссия

Депутаты областной думы
обсудили пенсионную реформу
Татьяна КУРОЧКИНА
По всей стране на самых разных площадках идет активное
обсуждение параметров пенсионной реформы, на которой
настаивает Правительство РФ.

З

аконодательные и представительные органы каждого
региона должны высказать
свою позицию по внесенному в Госдуму РФ пакету законов, предусматривающему в том числе увеличение возраста выхода на трудовую
пенсию. Именно с этой целью вчера было проведено внеочередное,
14-е, заседание Саратовской областной думы.
Председатель комитета по социальной политике Александр Романов (фракция «ЕР») напомнил, что
на специально созванном заседании
комитета с участием всех заинтересованных депутатов прошло очень
подробное обсуждение норм, которые предлагают ввести в действие с
1 января 2019 года.

Представители всех
парламентских фракций
воспользовались правом
озвучить свою позицию
и в ходе сессии.
Заместитель председателя облдумы Ольга Алимова (фракция
КПРФ) рассказала, что в адрес де-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, собственник земельной доли, Сметанина Валентина Ивановна, извещаю участников общей долевой собственности бывшего ТОО «Ключевское» Карамышского
муниципального образования Красноармейского района Саратовской области о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи с образованием (выделом) земельных
участков в счёт 1/171 земельной доли общей площадью
15,6 га, из земельного участка с кадастровым номером 64:16:000000:1923, расположенного на территории
Карамышского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области.
Предпологаемое местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область, Красноармейский
муниципальный район, Карамышское муниципальное
образование, пашни — внесевооборотный участок площадью 60 га, бывшего ТОО «Ключевское» Карамышского муниципального образования Красноармейского
района Саратовской области.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельных участков являются Мешочков Николай Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская обл.,
г. Красноармейск, ул. К. Маркса, д. 57 тел. 8-900-14960-84.
Проекта межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Котельникова Валентина Борисовна, квалификационный аттестат № 64-11172 от 10,03,2011 г. 412800 Саратовская область,
г, Красноармейск, ул. Телефонная, 17, каб. № 10
ООО «КЗЦ Олимп». e-mail: zemolimp@yandex.ru, тел.
8(84550)21751.
Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков, а также направить предложение о доработке
указанного проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счёт земельных долей земельных участков можно по адресу: 412800 Саратовская область,
г, Красноармейск, ул. Телефонная 17, каб. № 10 ООО
«КЗЦ Олимп», в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

путатов от граждан и организаций приходят обращения и письма
с резко отрицательными оценками
намеченной федеральным правительством пенсионной реформы и
что далеко не все регионы высказали свое согласие с ней.
Зинаида Самсонова (фракция
«Справедливая Россия») выразила мнение, что для наполняемости
Пенсионного фонда федеральной
власти прежде всего нужно было
поработать над эффективностью
экономики и сохранением трудоспособности населения.
Дмитрий
Пьяных
(фракция
ЛДПР) обратил внимание, что в
«уравнении с массой параметров»,
которым является, по сути, пенсионная система, Правительство РФ
для достижения желаемого результата решило поменять в первую
очередь пенсионный возраст.
Заместитель председателя областной думы Иван Чепрасов (фракция «ЕР») напомнил, что действующая пенсионная система принята
более 60 лет назад, в пору, когда на
каждого пенсионера приходилось в
среднем 3,7 работающего. При этом
в государстве широко практиковалась шестидневная рабочая неделя.
Иван Васильевич также отметил,
что РФ последняя из территорий
бывшего СССР подняла вопрос о
повышении пенсионного возраста.
Спикер Иван Кузьмин (фракция
«ЕР») подчеркнул, что на встречах с жителями области, которых
за последние недели состоялось более ста, разъяснилась именно экономическая подоплека вероятной

Организатор торгов - конкурсный
управляющий общества с ограниченной
ответственностью «Новострой XXI» (ОГРН
1036405017912 ИНН 6450048282; 410031
г. Саратов, ул. Октябрьская 49 оф.10)
Скворцова Светлана Сергеевна сообщает о проведении повторных торгов в виде
аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложения о цене
по продаже имущества должника на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру»,
оператор электронной площадки – ООО
«Фабрикант.ру». Продажа осуществляется в рамках конкурсного производства, открытого на основании решения
Арбитражного суда Саратовской области области от 19 мая 2018 года по делу
№ А57-20674/2014.
Имущество должника: Лот 1 - Жилое
помещение, этаж 10, расположенное
по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, д. 39,
№ 141, общей площадью 39,3 кв.м.
Начальная цена Лота 1: 1 122 300 рублей.
Для участия в аукционе претенденты
представляют заявки оператору электронной площадки по адресу: www.fabrikant.
ru. Заявка на участие в повторных торгах
принимаются с 16.07.2018 г. с 11 час. 00
мин. по 24.08.2018 г. до 11 час 00 мин. К
участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие Оператору заявку на участие в торгах и представившие надлежащим образом оформленные документы:
заявка на участие в торгах (должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
обязательство участника открытых тор-

реформы. В результате даже люди,
настроенные крайне категорично,
меняли свое мнение.
Депутат Дмитрий Чернышевский
(фракция «ЕР») заявил, что при обсуждении вопроса, который затрагивает миллионы людей и триллионы рублей, необходимо избегать
эмоций. Действующая, так называемая солидарная пенсионная система, эффективна при соотношении
работающих и пенсионеров три к
одному.

Сейчас на каждого
получателя пенсии
не приходится и двух
работников.

В итоге государство дотирует Пенсионный фонд, причем сумма дотаций немногим меньше расходов на
оборону и больше расходов на здравоохранение и культуру.
Принимавшие участие в заседании сенатор Людмила Бокова и депутат Госдумы Татьяна Касаева
напомнили, что законы, направленные на изменение пенсионного
законодательства, пока готовятся
к обсуждению в первом чтении, то
есть предстоит еще несколько этапов самого подробного обсуждения
и корректировки документов.
Они призвали своих коллег, региональных законодателей, активнее
включиться в этот процесс, направив в обе палаты федерального парламента свои предложения.

гов соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на
участия в торгах выписку из ЕГРИП(срок
действия выписки 14 дней с даты выдачи) или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию
решения об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества
(предприятия) или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-

Иван КУЗЬМИН, председатель областной думы:

“

Обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий» идет в Саратовской области уже месяц.
Мы выезжаем в районы, общаемся с населением, призываем граждан активно принимать участие в собраниях. В залах, как правило, присутствуют от 300 до 500 человек, представители
различных направлений, категорий и возрастов.
Люди задают разные вопросы.
Кто-то увидел в проекте закона только цифры
63 и 65, но для многих становится открытием,
что изменение параметров пенсионной системы будет идти до 2034 года, что это поэтапное
внедрение. Будет происходить ежегодное увеличение пенсии на 1000 рублей до 2024 года.
В 2024 году средняя пенсия будет составлять
20 тысяч рублей. Сегодня ее размер –
14414 рублей. Для многих это открытие.
Открытие и то, что некоторые категории
граждан изменения вообще не затронут.
Будет сохранен досрочный выход на пенсию.
Мы разъясняем, показываем цифры, таблицы.
Конечно, у людей остаются различные точки
зрения. Мы просим дать предложения по всем вопросам, которые возникают у населения. После
первого чтения вносятся изменения, поправки,
дополнения, поэтому идет очень конструктивное обсуждение.
Заседанию думы предшествовал всплеск эмоций.
Наши оппоненты не скрывали своей позиции.
Более того, одновременно поступил проект закона, внесенный рядом депутатов, о моратории
на изменение параметров пенсионной системы.
На заседании дали высказаться всем. Прозвучали
различные точки зрения, парламентарии вступали между собой в определенную полемику.
Отмечу, что от Саратовской областной думы
обязательно будут направлены предложения
в Государственную думу по изменению параметров пенсионной системы.

ные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия представителя, действующего от лица заявителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, документ,
подтверждающий оплату задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче
заявки. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных
документов, подписанной электронной
цифровой подписью заявителя.
Для участия в аукционе претендент
вносит задаток в размере 10 % от начальной цены Лота. Подписанный электронно – цифровой подписью заявителя договор о задатке представляется Оператору электронной площадки в электронной
форме. Задаток вносится до окончания
срока представления заявок по нижеуказанным реквизитам.
Повторные торги состоятся 28.08.2018
года в 11 час. 00 мин. (время московское)
на электронной площадке оператора ЭТП
«Фабрикант» - www.fabrikant.ru. Повтор-

ные торги проводятся путем повышения
начальной цены продажи на «шаг аукциона», который устанавливается в размере 5% от начальной цены. Победителем
повторных торгов становится участник,
предложивший максимальную цену за лот.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов,
организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи имущества. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения
арбитражного управляющего о заключении такого договора, а равно уклонение
от оплаты по договору купли-продажи,
внесенный задаток ему не возвращается.
Оплата производится не позднее 30 дней
с момента подписания договора куплипродажи по нижеуказанным реквизитам.
Реквизиты для оплаты и внесения
задатка – ООО «Новострой ХХI» расчетный счет № 40702810656000009942
в Поволжском банке ПАО «Сбербанк»
г. Самара (г. Саратов, ул. Октябрьская, д.49, оф.10, БИК 043601607, к/с
30101810200000000607
Ознакомиться с правилами ведения
торгов и характеристиками лота, а также
проектом договора купли-продажи, имуществом можно по предварительной
записи по тел. 89063095410 или отправить запрос на e-mail: 253461@mail.ru.
Организатор торгов: 89063095410,
89272278248, электронная почта:
253461@mail.ru, адрес для корреспонденции: 410000, г. Саратов, а/я 3716.
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На «Огненной заставе»
будет бой с моджахедами
Елена ВАСИЛЬЕВА
В пятницу, 13 июля, в Пугачеве стартует фестиваль,
посвященный подвигу военнослужащих, погибших четверть
века назад на таджикско-афганской границе. Мероприятие
пройдет при поддержке министерства внутренней политики
и общественных отношений области.

К

ак заявил на состоявшейся
10
июля
прессконференции заместитель
министра внутренней политики и общественных
отношений Дмитрий Конусов, это ставшее уже традиционным военно-патриотическое
мероприятие
имеет особое значение, поскольку проходит в год столетнего юбилея пограничных войск.

Дань мужеству,
отваге и героизму
– Знаковое мероприятие традиционно пройдет в Пугачеве. Фестиваль состоится уже
в четвертый раз. Подвигу пограничников, которые 13 июля
1993 года до последнего патрона держали оборону на
12-й заставе таджикско-афганской границы, в этом году
25 лет. Но сколько бы времени ни прошло, он не потеряет
своей значимости. В прошлом
году на фестивале присутствовал реальный участник тех событий, он поделился воспоминаниями о том, как это было.
Тогда погибли 25 бойцов, многие, в том числе он сам, были
тяжело ранены. Фестиваль –
дань их мужеству, отваге и героизму. Память о тех событиях навсегда останется в сердцах
мирных жителей, которые сегодня могут спать спокойно
благодаря тем, кто отдал свою
жизнь в неравной схватке с
врагом, – подчеркнул Дмитрий
Конусов.
Он также отметил, что фестиваль продлится два дня, и
программа будет весьма разнообразной и насыщенной.
Помимо традиционного возложения цветов к мемориалу
погибшим в Великой Отечественной войне и конкурса па-

Личный состав
12-й заставы до нападения

Он разъяснил, что боевики
тогда впервые попытались
открыть границу республики с целью уничтожить
погранотряд,
совершить
прорыв и устроить государственный переворот в ТадСобытия на границе легли
жикистане, а в дальнейшем
в основу художественного фильма
подобраться к рубежам
«Тихая застава»
России и начать активную террористическую деятельность.
триотической песни будет про- Родина оценила заслуги погибведен целый ряд мероприятий.
ших и выживших на «Огненной
заставе»: 6 пограничников получили звания Героев России,
Их память чтят
29 – ордена «За личное мужев разных странах
ство», 17 – медали «За отвагу».
Заместитель начальника поРуководитель регионального
граничного управления ФСБ отделения Всероссийской обРоссии по Саратовской и Са- щественной организации ветемарской областям Андрей Ши- ранов «Часовые Родины» Анлов подробнее рассказал о тра- дрей Малышев в свою очередь
гических событиях 1993 года:
подчеркнул, что о подвиге пограничников 12-й заставы знаМоджахеды напают и помнят не только в России:
– Фестиваль патриотической
ли на пограничную
песни «Огненная застава», перзаставу ранним
выми организаторами которого
утром. Группа хорошо вокогда-то выступили пугачевские
оруженных боевиков попыветераны пограничной службы,
талась прорваться с терстановится все более массовым,
ритории Афганистана в
а в прошлом году приобрел стаТаджикистан. Российские
тус международного, поскольку
пограничники мужественего участниками стали не тольно приняли удар на себя, и
ко жители России, но и гости из
в течение 11 часов держаближнего зарубежья.
ли оборону, отбивая атаки

“

превосходящих сил противника. Понеся большие потери, им пришлось отступить, но уже на следующий
день застава была отбита.

– Этот бой вошел в историю
как бой на 12-й пограничной
заставе Московского погранотряда, которую впоследствии
назвали огненной.

ступающих, собралось примерно четыре сотни зрителей.
Но выступить успели лишь два
участника, после чего внезапно
начался страшный ливень. Залило всю аппаратуру, люди насквозь промокли. Но мы тогда
поняли, что это хороший знак:
дождь – это слезы неба по погибшим ребятам, а значит, фестивалю – быть! – подчеркнул
Андрей Малышев.
Он также отметил, что с каждым годом это военно-патриотическое мероприятие набирает обороты. И, если в прошлом
году «Огненная застава» собрала порядка двух тысяч человек,
в этом году ожидается более
3,5 тысячи участников.
В поддержку выступил руководитель регионального отделения Всероссийской общественной
организации
ветеранов «Боевое братство»
Сергей Авезниязов:
– В это не каждый поверит, но
всякий раз, когда мы впервые
проводим те или иные мероприятия, посвященные нашим
погибшим братьям по оружию,
обязательно идет дождь. И это
всегда хороший знак: мы понимаем, что они с нами, чувствуем
их поддержку и знаем: они дают
добро, и все у нас получится!

Небо льет слезы –
хороший знак

Детям – все лучшее
и мяч мундиаля!

Организаторы
поделились,
что, впервые проводя это мероприятие, получили благословение свыше.
– Первый фестиваль «Огненная застава» был уникальным.
Было заявлено двенадцать вы-

Сергей Авезниязов также разъяснил, что фестиваль, как и все
военно-патриотические мероприятия региона, проводимые
ветеранскими организациями,
в первую очередь ориентирован на детей и семейный отдых.

Вот почему в его рамках пройдет зональный этап турнира
по дворовому футболу. Главным призом станет мяч, привезенный «Часовыми Родины» с
чемпионата мира с автографами игроков сборной Бельгии.
На фестивале также пройдут соревнования по стрельбе
из пневматической винтовки
и военизированная эстафета.
Победителям достанутся памятные майки и кружки с логотипом «Огненной заставы».
Кроме того, в программе заявлены экскурсии к уникальному
месту паломничества россиян
– роднику «Вавилов дол», и тематический автопробег.
Но главной изюминкой, как
обещают организаторы, станет
реконструкция того самого рокового дня, когда пограничники
вступили в кровавый бой с моджахедами, отстояв честь нашей
Родины. Это будет масштабное
и зрелищное действо с использованием военной техники и настоящей стрельбой, правда, холостыми патронами. Зрители
смогут также увидеть еще один
сюжет из жизни часовых Родины – задержание нарушителя
государственной границы.
Финальным аккордом станет
гала-концерт на площадке летнего театра парка культуры и
отдыха. В программе выступят
15 уже утвержденных исполнителей плюс те, кто подаст заявки непосредственно в рамках
фестиваля. Вне конкурса для
публики споет руководитель
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Часовые
Родины» Андрей Малышев.

ДЕПУТАТ ПОМОГ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В Балашовском и Романовском районах
при организационной и информационной
поддержке депутата Саратовской областной
думы (фракция «Единая Россия») Сергея Суровова
прошли праздничные мероприятия, посвященные
Дню семьи, любви и верности.
В Балашовском ЗАГСе состоялось праздничное мероприятие, главными участниками которого стали семьи,
прожившие в браке 10 лет. Для них были организованы
концертная программа и торжественная церемония вручения памятных медалей «За любовь и верность».
В селе Большой Карай Романовского района прошел фестиваль народного творчества «Ромашка белая», также
посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности,
в котором приняли участие более 800 жителей района.
В рамках фестиваля в масштабной театрализованной постановке, отражающей историю жизни русских православных

святых Петра и Февронии, приняли участие семьи из всех
муниципальных образований района. Народные гулянья сопровождались исполнением песен, хороводами и творческими выступлениями талантливых местных жителей. В завершение праздника гости фестиваля сплели венки из ромашек
и с зажженными свечами пустили их в воды Хопра.
Все участники праздничных мероприятий получили памятные подарки от парламентария.
– Второй год подряд в нашем районе проводится такой яркий и масштабный фестиваль, посвященный любимому всеми россиянами празднику – Дню семьи, любви и верности. Это очень хорошая традиция, которая не
только позволяет интересно и весело провести время,
но и объединяет всех жителей района через нашу главную ценность – семью! Спасибо нашему депутату Сергею
Борисовичу Суровову за помощь в организации этого замечательного праздника! – отметил житель Большого
Карая Сергей Спесивцев.

Все участники праздника
получили подарки от депутата
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Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Хисметова Алтынай Сансезбаевна, почтовый адрес: г.Пугачев ул.Сеницы, д.57/75 кв. 27, номер контактного телефона 89370241949.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 105, телефон 89173284847, электронная почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:27:000000:3643, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, р-н Пугачевский,
тер Рахмановское МО, в 3,2 км на северо-запад от п.Муравли.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу 410012, г.
Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу, 410012, г. Саратов,
ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефону 89173284847, электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Землеустроительная организация ООО «Земля-15», кадастровый инженер (далее КИ)
Рогов В. В., квалификационный аттестат КИ № 64-11-257, адрес: 412484, Саратовская обл.,
г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67, тел.: 89063089789, e-mail: rw2215@gmail.com,
проводят работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее ЗУ).
Заказчики работ по подготовке проектов межевания ЗУ:
Белогорцева Надежда Рустэмовна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г.Калининск,
ул. Советская, д. № 42, кв.27, тел.: 89063089789;
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дн. с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская,
д.№ 29, оф.№ 67 в рабочие дни с 10.00 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок 30 дн. с момента публикации настоящего уведомления по
адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30
дн. с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ: Саратовская обл., Калининский р-н.,
64:15:000000:29 Саратовская обл, р-н Калининский, Малоекатериновское муниципальное
образование, тер земли бывшего колхоза «Екатериновский» ( изготавливается 5 проектов)
64:15:000000:27 Саратовская обл, р-н Калининский, земли Малоекатериновского административного округа ОМО ( изготавливается 5 проектов).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пужалиным Антоном Валерьевичем (квалификационный аттестат 64-13-514), телефон для связи +79179832037, почтовый адрес: : 410064, г. Саратов,
пр-т Строителей, д. 72, кв. 21, адрес электронной почты anochron87@yandex.ru в отношении
земельного участка с кадастровым номером 64:38:084601:37, расположенного по адресу:
Саратовская область, Энгельсский район, Красноярское муниципальное образование, территория СНТ «Мелиоратор», 262, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Боткин Денис Сергеевич (адрес для связи - Саратовская область, г. Саратов, ул. Т.Шевченко, д.33/45, кв.122, телефон – 89272778285).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 140 14 августа 2018 г. в 14 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов,
ул. им. Рахова В.Г., 140.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25 июля 2018 г. по 14 августа 2018 г. по
адресу: 410064, г. Саратов, пр-т Строителей, д. 72, кв. 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 64:38:084601:628 (адрес - Саратовская обл, р-н Энгельсский, снт «Мелиоратор», уч 301); 64:38:084601:590 (адрес: Саратовская обл, р-н Энгельсский, снт «Мелиоратор», уч 263).

Извещение о проведении общего собрания
Администрация Мордовокарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области извещает, что по предложению арендатора земельного
участка с кадастровым номером 64:29:000000:185 единое землепользование
30 августа 2018 года в 10.00 по адресу: Саратовская область, Романовский район,
с.Мордовский Карай, ул.Ленина д.52А здание СДК «Мир» состоится общее собрание участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:29:000000:185 единое землепользование, расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н Романовский, Мордовокарайское МО, бригада №2- поле IV, р.у.№2,
поле VI, р.у.№1, поле VI, р.у.№2.
Повестка собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
заключить и зарегистрировать договор аренды земельного участка, в том числе об объеме и
о сроках его полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение собрания, можно ознакомиться
по адресу: г.Балашов, ул.Луначарского, 116 в рабочие дни с 13.00 до 16.00 в течение 30 дней
с даты публикации извещения. Обоснованные предложения по доработке документов по
собранию направить по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с даты публикации извещения и заявить на собрании.
Участникам собрания при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы
о праве на земельные доли, при необходимости документы, подтверждающие полномочия.
И.о. главы Мордовокарайского МО Романовского
МР Саратовской области Соловьева Ольга Николаевна

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:110101:1020 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Королев Василий Федорович, проживающий по адресу: Саратовская обл.,
г. Саратов, ул. Лисина, д. 6, кв. 117.
Контактный телефон 8(917)2158197.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный карабулак, ул.Ленина, д.138,
адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:110101:1020
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, 1,5 км
южнее с. Березовка, на землях КСХП “Березовское”.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Саратовское общество по оценки недвижимости, землеустройству и инвентаризации»» Курылева Анастасия Олеговна (квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 64-15-603, адрес: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис
901/3, тел.: 8(845-2) 45-24-85, e-mail: kurileva.nastia@yandex.ru) извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:34:000000:4134, о
необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:34:000000:4134, расположенный по адресу: Саратовская область, Татищевский район, Сторожевское муниципальное образование.
Заказчик кадастровых работ: Жиганова Елена Александровна, адрес: Саратовская область,
Энгельсский район, г. Энгельс, п. Прибрежный, ул. Малая, д. 5, контактный телефон: 8 (937)
636-76-80.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а
также предложения о его доработке можно у кадастрового инженера, подготовившего проект
межевания земельного участка: Курылевой Анастасии Олеговны, квалификационный аттестат
кадастрового инженера 64-15-603, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения, с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Саратов,
ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/3, тел.: 8 (845-2) 45-24-85.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.
ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:18:000000:51, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Краснопартизанский, Чистопольский административный округ ТОО «Чистопольское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Сарсенов А.К., 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв, ул.Свобода,
д.69, телефон: нет С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл.,
г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

Кадастровым инженером Бондаренко Никитой Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 64-11-321, почтовый адрес: 412300, РФ, Саратовская область, город Балашов, ул.
Пушкина, 65, кв. 8, адрес электронной почты: nikitoss366@mail.ru., контактный телефон
8-961-641-79-49, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ): с кадастровым №
64:35:080101:1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область,
р-н Турковский, Студеновское муниципальное образование, с. Чириково, примерно в 3600 м
западнее здания церкви, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания
ЗУ путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Турковская зерновая
компания», юридический адрес: Саратовская обл., р.п. Турки, ул. Революционная, д. 13, тел.
8-903-384-11-75. Ознакомление с проектом межевания, предложения по доработке проекта
межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36, каб. 205.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф.
(почтовый адрес: 413720, Саратовская
обл., г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной
почты: kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:48, расположенный по
адресу: Саратовская область, Пугачевский район, Колхоз имени Ленина. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Рафикова Ю.В.,
413721, Саратовская область, г.Пугачев,
ул.Советская, д.207, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с
8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл.,
г.Пугачев, Революционный проспект, д.188
кв.2, телефон: (884574)22476.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Солянин К.В. (квалификационный аттестат № 64-14-538),
адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул.1-я Железнодорожная 26, тел. 89616505645, e-mail
Solyanin2011@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта выдела земельных участков на праве общедолевой собственности из земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером
№ 64:06:000000:134, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балашовский
район, тер. Терновского МО Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания
является Свиридова В,И. проживающая :
Сар. обл.Балашовский район, с.Пичурино
ул.Береговая 27, т89603432031, Ознакомление с проектом межевания земельных
участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30
дней с момента публикации настоящего
извещения по адресу: 412323 Саратовская
область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. 1-я Железнодорожная 26. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному
почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Владимиров Алексей Дмитриевич
(а/я 1188, г.Саратов, Россия, 410028; ИНН
645200742900, СНИЛС 068-548-566 17),
член Ассоциации СОАУ «Меркурий» (ул.4-я
Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2, г.Москва,
Россия, 125047; ОГРН 1037710023108, ИНН
7710458616), утвержденный определением Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-657/2014 от 06.03.2015
конкурсным управляющим ООО «ВитаПринт» (ул.Танкистов, д.102А, г.Саратов,
Россия, 410047; ОГРН 1026402665211, ИНН
6450029089), сообщает, что 05.07.2018 подведены итоги открытых электронных торгов
в форме публичного предложения, проводимых в ходе конкурного производства в
период с 05.03.2018 по 09.08.2018 (сообщения в газете «Коммерсантъ» от 12.08.2017
№ 147 на стр.54 за № 77032321717, в Саратовской областной газете «Регион 64» от
10.08.2017 № 115 на стр.7 и в ЕФРСБ за №
2502378 от 02.03.2018), по ряду лотов.
Победителем торгов по лоту № 105
признан Базанов Игорь Александрович (ул.им.Мечникова И.И., д.37, кв.1,
г.Нижний Новгород, Россия, 603087; ИНН
525912161674), предложивший за соответствующий товар 33.000,00 р.
Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, а конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале
победителя торгов.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона № 22 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование:ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип
308644922700087 2.3место нахождения
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3.Предмет аукциона (в отношении каждого лота): Лот №1 Повторные торги
2-комн.квартира, 43,8кв.м, этаж 1,
кад.№64:48:020348:1669, по адресу:
г.Саратов, ул.Тульская, д. 11, кв. 41 Обременение: Залог в пользу АО «ДОМ. РФ», арест
спи. Залог в силу закона.(должник Гордеева И.А., Гордеев И.С.) Лот №2 Повторные
торги 2-комн.квартира, 45кв.м, этаж 4,
кад.№64:48:040235:693, по адресу: г.Саратов,
ул.Моторная, д. 12, кв. 25 Обременение:
Ипотека в пользу ПАО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ТОРГОВЫЙ БАНК, арест спи. Залог в силу
закона(должник Попкова А.М., Попков Р.С.)
Лот №3 Повторные торги 1-комн.квартира, 32,5кв.м, этаж 4, кад.№64:48:040412:1637,
по адресу: г.Саратов, ул.Академика Антонова О.К., д. 9А, кв. 34 Обременение: Ипотека
в пользу АО «ГПБ Ритейл Сервис», арест спи.
Залог в силу закона. (должник Замараева Л.В.)
Лот №4 Повторные торги 2-комн. квартира, 49кв.м, этаж 1, кад.№64:48:030210:3225,
по адресу: г.Саратов, ул.Высокая., д. 9, кв. 3
Обременение: Залог в пользу АО «ДВИЦ Ипотечный центр», арест спи. Залог в силу закона.(должник Васько Е.А.) Лот №5 Повторные торги 3-комн. квартира, 60,3кв.м,
этаж 2, кад.№64:48:020633:8759, по адресу: г.Саратов, ул.Огородная, д. 89, кв. 33
Обременение: Залог в пользу АО «ДОМ.
РФ», арест спи. Залог в силу закона. (должник Ковалев М.С., Ковалева В.В.) Лот №6
Повторные торги Квартира, 30,4кв.м, этаж
5, кад.№64:40:020402:100, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Набережная
Леонова, д. 1, кв. 17 Обременение: Ипотека в пользу Лубиной О.В., арест спи. Залог в
силу закона. (должник Куштынова С.А.) Лот
№7 Повторные торги Квартира, 17,2кв.м,
этаж 7, кад.№64:05:000000:14060, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел
Социализма, д. 6А, кв. 203 Обременение:
Ипотека в пользу Лубиной О.В., арест спи.
Залог в силу закона. (должник Крайнов А.Ю.)

Лот №8 Повторные торги 2-комн. квартира, 42,3кв.м, этаж 1, кад.№64:50:032010:448,
по адресу: Саратовская обл., г Энгельс-19,
2-й квартал, д. 32, кв. 17 Обременение:
Залог в пользу ООО «Элбинг Инвестментс»,
арест спи. Залог в силу закона. (должник Смирнова А.В., Смирнов С.В.) Лот №9
Повторные торги Жилой дом, 205кв.м,
кад.№64:48:010115:605, Земельный участок, 937кв.м, кад.№64:48:010117:29 по
адресу: г Саратов, Новосоколовогорский
жилой район, д. 23 Обременение: Залог в
пользу ПАО АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК», арест спи. Залог в силу закона.(правообладатель/должник Юшенов А.В.,
Юшенова И.В.)Лот №10 Квартира, площадь
44,8кв.м, этаж 4, кад.№64:48:000000:106892,
по адресу: г.Саратов, ул.Гвардейская, д. 18А,
кв. 22 Обременение: Залог в пользу ПАО
«Сбербанк России» в лице Саратовского отделения №8622, арест спи. Залог в силу закона. (должник Свищев Д.А.) Лот №11 Квартира, 35,6кв.м, этаж 1, кад.№64:48:040816:621,
по адресу: г.Саратов, ул.Одесская, д. 16,
кв. 2 Обременение: Ипотека в пользу КПК
«Поволжское ОВК», арест спи. Запрещение
сделок с имуществом. ( должник Колошман
О.А.) Лот №12 1-комн.квартира, 31,4кв.м,
этаж 10, кад.№64:48:000000:214819, по адресу: г.Саратов, ул.Мысникова Ю.А., д. 3, кв. 368
Обременение: Ипотека в пользу АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», арест спи. Прочие ограничения (должник Кагарлицкий А.А.) Лот №13 Квартира,
62,8кв.м, этаж 1, кад.№64:44:040102:90, по
адресу: Саратовская обл., г.Маркс, пр.Ленина,
д. 86, кв. 120 Обременение: Залог в пользу
ПАО «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения №8622, арест спи. Залог в силу
закона. (правообладатель/ должник Саркаров
С.А.оглы) Лот №14 Жилой дом с хозяйственными строениями и сооружениями, 71,1кв.м,
кад.№ 64:46:020728:47, право аренды
земельного участка для ИЖС, по адресу:
Саратовская обл., г.Пугачев, ул.М.Горького,
д. 64 Обременение: Ипотека в пользу ПАО
«Сбербанк России» в лице Саратовского отделения №8622, арест спи.(должник Краснов
Д.С.) Лот №15 3-комн.квартира, 93,5кв.м,
этаж 3, кад.№64:48:000000:122615, по адресу: г.Саратов, ул.Рахова В.Г., д.42, кв.52 Обременение: Залог в пользу АО «Россельхозбанк», арест спи. Залог в силу закона. (долж-

ник Калашникова С.А.) Лот №16 Нежилое
помещение Литер А, площадь 40,2кв.м,
кад.№64:48:050366:299, по адресу: г.Саратов,
ул.им.Чапаева В.И., д.13 Обременение: Ипотека в пользу ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», арест спи. Прочие ограничения (должник Шепелев А.В.) Лот №17
Нежилое помещение, этаж 2, 769,4кв.м,
кад.№64:50:010505:2727, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Тельмана, д.26
Обременение: Ипотека в пользу АО «Экономбанк», арест спи (должник Шапкарина
С.В., Шапкарин П.П., Полещенко А.В.) Лот
№18 Нежилое помещение, 112,7кв.м, кад.
№64:50:021401:4606, по адресу: г.Энгельс,
ул.Тельмана, д.9 Обременение: Ипотека в пользу ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», арест спи. (должник Горшкова Н.А.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 – 885 360,00(Восемьсот восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят)рублей 00
коп, без учета НДС.
Лот №2 – 1 462 000,00(Один миллион четыреста шестьдесят две тысячи)рублей 00 коп,
без учета НДС.
Лот №3 – 782 000,00(Семьсот восемьдесят
две тысячи)рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №4 – 1 340 960,00(Один миллион триста сорок тысяч девятьсот шестьдесят) рублей
00 коп, без учета НДС.
Лот №5 – 1 464 992,00(Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот
девяносто два) руб , без учета НДС.
Лот №6 – 510 000,00(Пятьсот десять тысяч)
рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №7 – 510 000,00(Пятьсот десять тысяч)
рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №8 – 1 099 050,00(Один миллион девяносто девять тысяч пятьдесят) рублей 00 коп,
без учета НДС.
Лот №9 – 3 492 480,00(Три миллиона
четыреста девяносто две тысячи четыреста
восемьдесят) руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №10 – 1 290 400,00(Один миллион двести девяносто тысяч четыреста) рублей 00
коп, без учета НДС.
Лот №11 – 641 600,00(Шестьсот сорок одна
тысяча шестьсот) рублей 00 коп, без учета
НДС.
Лот №12 – 1 200 000,00(Один миллион двести тысяч) рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №13 – 1 380 344,00(Один миллион три-

ста восемьдесят тысяч триста сорок четыре)
рубля 00 коп, без учета НДС.
Лот №14 – 1 716 800,00(Один миллион семьсот шестнадцать тысяч восемьсот)
рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №15 – 3 784 800,00(Три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот)
рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №16 – 1 993 920,00(Один миллион
девятьсот девяносто три тысячи девятьсот
двадцать) рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №17 – 26 760 000,00(Двадцать шесть
миллионов семьсот шестьдесят тысяч)рублей
00 коп, без учета НДС.
Лот №18 – 4 067 700,00(Четыре миллиона шестьдесят семь тысяч семьсот)рублей 00
коп, без учета НДС.
5.Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в
рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до
14.00 (время мск), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место: Сарат.обл., Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме по адресу Сарат.
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме
электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://propsale.
ucoz.ru http://torgi.gov.ru
8.Сведения о проведении аукциона:
8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
10.08.2018г. 8.3Время начала: 10.00 (время
мск) 8.4Время окончания:11.00 (время мск)

8.5Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования
к оформлению: Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: Сарат.обл., Энгельсский
р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б
9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 12.07.2018 г. с 8.00 время мск 9.4.1
Дата и время окончания приема заявок:
01.08.2018г. до 14.00 время мск
10.Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
5% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения
денежных средств: не позднее 14.00 (время
мск) 30.07.2018г. 10.3 Порядок внесения
денежных средств: для всех лотов, путем
внесения денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего
извещения. Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке.
Претендент при внесении денежных средств,
в качестве обеспечения участия в аукционе , в платежном поручении в графе «наименование платежа» указывает № открытого аукциона, а также № лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для перечисления денежных
средств: получатель: УФК по Сарат.области
(ТУ Росимущества в Сарат.области): л/с №
05601А27480, р/с № 40302810500001000042
в Отделении г.Саратов, БИК 046311001,
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
63401380000, ОКТМО 63701000.
11.Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи, срок внесения денежных средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым
заключается договор купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо,
выигравшее торги, должно внести в течение
пяти дней после их окончания сумму (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
Сарат.области.
12. Подведение результатов аукциона:10.08.2018 г. в 11.15 (время мск)

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Cтепная, 48/1, офис 6,
egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 5720) в отношении земельного участка, кадастровый номер 64:05:000000:16, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, СПК «Коммунар», выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является: Политов Ю.П.
(Саратовская область, Балаковский район, с. Малая Быковка, ул. Кооперативная, д. 8,
т. 8-927-222-71-25).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6.
Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются по адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г.
Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.
При проведении согласования проектов межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бирюков
Алексей Владимирович, почтовый адрес: 413807, Саратовская область, Балаковский р-н, п.
Головановский, ул. Советская, д.3/1, номер контактного телефона +7(937)253-05-46.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 105, телефон +7(917)328-48-47, электронная почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:05:000000:37, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл, р-н Балаковский, Головановское МО (СПК «Поливной»).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу 410012, г.
Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также, после
ознакомления с проектом межевания, направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105;
телефону +7(917)328-48-47; электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП Глава
КФХ Мусякаев Рустам Алимжанович, почтовый адрес: 413836 Саратовская область, Балаковский район, с. Новая Елюзань, ул. Коммунистическая, д. 30, номер контактного телефона
8(8453)651368.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, телефон 89172126696, электронная почта – 2126696@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:05:000000:23, адрес (местонахождение) объекта: обл. Саратовская, р-н Балаковский,
Новоелюзанское МО (СПК «Новоелюзанский»).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу, 410012, г.
Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефону 89172126696, электронной почте – 2126696@
gmail.com.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Моисеев Федор Иванович, адрес: Саратовская область,
Балтайский район, с.Балтай, п.Джлавян, д.81, тел.: 89272248657.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Хандога Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11-120),
адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17 тел.
89198370820, е-mail: xandoga2010@yandex.ru.
Исходным земельным участком является единое землепользование с кадастровым номером 64:07:000000:420, находящееся по адресу: Саратовская область, Балтайский район,
с.Донгуз, земли СХА «Донгузская». Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом
межевания земельных участков, а также направлять обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, земельных участков
в течение 30 (Тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 412630,
Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17 с 9.00. до 16.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Солянин К.В. (квалификационный аттестат № 64-14-538), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул.1-я Железнодорожная 26, тел.
89616505645, e-mail Solyanin2011@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:127, расположенных по
адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Первомайского МО . Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Пахомов Виктор Иванович, проживающий: Саратовская область, пос.Первомайский ,ул. Большая Садовая 24.,тел.9053233044.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. 1-я Железнодорожная 26. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому
адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Организатор торгов - ООО «Экспертный независимый центр «АКСИ-ОценкаКонсалтинг» (ОГРН 1027739179258, ИНН
7724111935, КПП 771601001, юридический (почтовый) адрес: 129344, г. Москва,
ул. Искры, д.31, корп.1, пом.II, ком.2; адрес
электронной почты: aksi1992@gmail.com,
номер контактного телефона: 8(905)774-3091), действующее на основании агентского договора на организацию и проведение
торгов по продаже конкурсной массы №1
от «23» апреля 2018 г., заключенного с конкурсным управляющим ООО «Эконом-факторинг» (ИНН 6452932017; КПП 645401001;
ОГРН 1076450010570; юридический адрес:
410056, Саратовская область, г.Саратов,
ул. им.Т.Г.Шевченко, дом № 28, далее в т.ч.
именуется «должник», «продавец») Манасыповым Сергеем Хусаеновичем (ИНН
645002126190, СНИЛС 046-838-069 89,
почтовый адрес 410031, г. Саратов, а/я
485, моб. телефон 8 (845) 239-83-39 член
НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»
(ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593,
адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул.
Смольного, д. 1/3, подъезд 6), действующим на основании решения Арбитражного суда Саратовской области от 20.06.2017
г. по делу № А57-1759/2017, сообщает
нижеследующее:
Первые торги 27762-ОАОФ, объявленные
на электронной площадке «Межрегиональная электронная торговая система» по продаже имущества ООО «Эконом-факторинг»
признаны несостоявшимися по следующим
лотам №№ 1,3,4,5,6,7,8,9,10,28,29,30,32,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50
,51,52,53.
Наиболее высокую цену в размере 308
220 рублей за имущество, составляющее
Лот №2, предложил участник Копотев Сергей Владимирович (Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул Воткинское шоссе, 166а-127;
ИНН:183312133397), который признается
победителем торгов по Лоту №2.
Наиболее высокую цену в размере 13,1
рублей за имущество, составляющее Лот

№11, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №11.
Наиболее высокую цену в размере 203,4
рублей за имущество, составляющее Лот
№12, предложил участник Ширёв Роман
Владимирович (Пермский край, г. Березники, ул. Гагарина, 1-19; ИНН:591107961909),
который признается победителем торгов
по Лоту №12.
Наиболее высокую цену в размере 81,35
рублей за имущество, составляющее Лот
№13, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №13.
Наиболее высокую цену в размере 269,75
рублей за имущество, составляющее Лот
№14, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №14.
Наиболее высокую цену в размере 86,2
рублей за имущество, составляющее Лот
№15, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №15.
Наиболее высокую цену в размере 55,9
рублей за имущество, составляющее Лот
№16, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №16.
Наиболее высокую цену в размере
12,55 рублей за имущество, составляющее Лот №17, предложил участник ООО
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Атапин
Андрей Александрович, почтовый адрес: 412307, Саратовская область, г. Балашов, ул. Орджоникидзе, д. 12 а, кв. 35, конт. тел. 8-927-110-49-78.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуются путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:1 (единое землепользование), адрес:
Саратовская область, р-н Балашовский, территория Старохоперского МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Советская, д.188, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410012, г. Саратов, Театральная площадь, 11, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:080401:21, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Большемеликского
МО (Большемеликское поселение) бригада №1, поле №1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Маркашов Валерий Степанович, проживающий: Саратовская область, г.Балашов, ул.Карла Маркса, д.69, квартира 24, тел. 89272240988. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62.
Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ,
выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в
срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174,
e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:080401:22, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Большемеликского МО (Большемеликское
поселение) пашня- бригада №1, поле №1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Маркашов Валерий Степанович, проживающий: Саратовская область, г.Балашов,
ул.Карла Маркса, д.69, квартира 24, тел. 89272240988. Ознакомление с проектом межевания
земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область,
Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3224 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Морозова Валентина Анатольевна, проживающая: Саратовская область,
Аркадакский район, с.Кистендей, ул.Мира д.35 Контактный телефон 89372582157
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат № 64–11–223, почтовый
адрес: 412210 Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб № 7,
адрес элекронной почты: ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:02:000000:3224, адрес (местоположения): Российская Федерация, Саратовская область,
Аркадакский район, Краснознаменское МО, сельскохозяйственная артель «Кистендейская»
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб № 7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область, Саратовская область,
Аркадакский район, с.Кистендей, ул.Мира д.35.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Плющев
Игорь Владимирович, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самойловский район,
р.п.Самойловка, ул. Колхозная, д. 40, контактный телефон: 89370228525, действующий от
своего имени, как участник общей долевой собственности, заключивший договор с кадастровым инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13-521,
почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1,
контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru,
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:31:000000:34, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район,
сельскохозяйственная артель «Песчанка».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка,
пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон 89271204860, с 9.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, адрес электронной почты: solosten@mail.ru.

«ЧВФ» (РФ, 241019 Брянская область,
город Брянск, улица Красноармейская,
дом 138а, квартира 8; ИНН:3257059107
ОГРН:1183256000707), который признается
победителем торгов по Лоту №17.
Наиболее высокую цену в размере 1,4
рублей за имущество, составляющее Лот
№18, предложил участник Миненков Дмитрий
Сергеевич (410054, город Саратов, улица 1-й
проезд им. Разина С.Т., дом 3/7, квартира
415; ИНН:644013457450), который признается победителем торгов по Лоту №18.
Наиболее высокую цену в размере 157,3
рублей за имущество, составляющее Лот
№19, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №19.
Наиболее высокую цену в размере 77,5
рублей за имущество, составляющее Лот
№20, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №20.
Наиболее высокую цену в размере 85,65
рублей за имущество, составляющее Лот
№21, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №21.
Наиболее высокую цену в размере 104,75
рублей за имущество, составляющее Лот
№22, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №22.
Наиболее высокую цену в размере 34,5
рублей за имущество, составляющее Лот
№23, предложил участник Шапкин Максим
Юрьевич (Республика Башкортостан Ишим-

байский район с. Петровское, улица Трудовая 8-18; ИНН:022600826268), который
признается победителем торгов по Лоту
№23.
Наиболее высокую цену в размере
10,35 рублей за имущество, составляющее Лот №24, предложил участник ООО
«ЧВФ» (РФ, 241019 Брянская область,
город Брянск, улица Красноармейская,
дом 138а, квартира 8; ИНН:3257059107
ОГРН:1183256000707), который признается
победителем торгов по Лоту №24.
Наиболее высокую цену в размере 48,85
рублей за имущество, составляющее Лот
№25, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №25.
Наиболее высокую цену в размере 2,75
рублей за имущество, составляющее Лот
№26, предложил участник Шапкин Максим
Юрьевич (Республика Башкортостан Ишимбайский район с. Петровское, улица Трудовая 8-18; ИНН:022600826268), который
признается победителем торгов по Лоту
№26.
Наиболее высокую цену в размере 64,4
рублей за имущество, составляющее Лот
№27, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №27.
Наиболее высокую цену в размере 7,55
рублей за имущество, составляющее Лот
№31, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №31.
Наиболее высокую цену в размере 104,9
рублей за имущество, составляющее Лот
№33, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город

7

В сообщение по реализации имущества ООО СУ «Саратовжилстрой» допущена опечатка вместо слов: «По Лоту №4
признаны состоявшимися, победителем
признан Бородин Иван Олегович (346905,
Ростовская обл., Новошахтинск, Радио 40
кв.46, ИНН: 615107834226) предложивший цену 115500 рублей», считать правильными слова: «По Лоту №4 торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что
Победитель торгов и участник, предложивший наиболее высокую цену предприятия
по сравнению с ценой предприятия, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов отказались заключить договор купли-продажи
имущества должника». Добавить в сообщение Лот№6: Шевроле Нива 2006г с начальной ценой 63000р. Остальной текст считать верным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Солянин К.В.
(квалификационный аттестат № 64-14538), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул.1-я
Железнодорожная 26, тел. 89616505645,
e-mail Solyanin2011@yandex.ru,проводит
работы по подготовке проекта выдела
земельных участков на праве общедолевой собственности из земельного участка с кадастровым номером с кадастровым
номером № 64:06:000000:3759, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, тер. Терновского МО.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Чиркин Анатолий
Николаевич ,проживающий : с.Данилкино,
ул.Садовая 27, тел.89536362750. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке
проекта межевания проводятся в течение
30 дней с момента публикации настоящего
извещения по адресу: 412323 Саратовская
область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. 1-я Железнодорожная 26. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному
почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Извещение о необходимости
согласования проектов межевания
земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми номерами 64:21:140101:25, расположенный: Саратовская область, Новобурасский район, Новобурасское муниципальное
образование, Новобурасский административный округ; 64:21:000000:919, расположенный: Саратовская область, Новобурасский район, Новобурасское муниципальное образование; 64:21:000000:16, расположенный Саратовская область, Новобурасский район, Лоховское муниципальное
образование, в границах Гремяченского
административного округа о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение
границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков.
Заказчик работ: Загуляев Александр
Александрович, проживающий по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Чернышевского, д.15, кв.1. Контактный тел.:
89271291312.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером
Понявиной Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600, Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138, адрес
электронной почты – natashasp64@mail.ru,
контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.
Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей
земельных участков принимаются в течение
30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.

Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №33.
Наиболее высокую цену в размере
15,4 рублей за имущество, составляющее Лот №34, предложил участник ООО
«ЧВФ» (РФ, 241019 Брянская область,
город Брянск, улица Красноармейская,
дом 138а, квартира 8; ИНН:3257059107
ОГРН:1183256000707), который признается
победителем торгов по Лоту №34.
Наиболее высокую цену в размере 49,1
рублей за имущество, составляющее Лот
№45, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №45.
Наиболее высокую цену в размере 3,25
рублей за имущество, составляющее Лот
№46, предложил участник Шапкин Максим
Юрьевич (Республика Башкортостан Ишимбайский район с. Петровское, улица Трудовая 8-18; ИНН:022600826268), который признается победителем торгов по Лоту №46.
Наиболее высокую цену в размере 81,1
рублей за имущество, составляющее Лот
№54, предложил участник ООО «ДНК»
(420043, Республика Татарстан, город
Казань, улица Калинина, дом 1, офис 315;
ИНН:1655386614 ОГРН:1171690043470),
который признается победителем торгов
по Лоту №54.
Заинтересованность Копотева Сергея
Владимировича, ООО «ДНК», ООО «ЧФВ»,
Шапкина Максима Юрьевича Миненкова
Дмитрия Сергеевича, Ширёва Романа Владимировича по отношению к ООО «Экономфакторинг», кредиторам ООО «Экономфакторинг», к/у Манасыпову С.Х.. - отсутствует; к/у Манасыпов С.Х. и Союз «СРО АУ
СЗ» в капитале Копотева Сергея Владимировича, ООО «ДНК», ООО «ЧФВ», Шапкина Максима Юрьевича Миненкова Дмитрия
Сергеевича, Ширёва Романа Владимировича не участвуют.
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СОЦРАБОТНИКИ УСТРОИЛИ СЕЛФИ ОКОЛО РАКЕТОНОСЦЕВ

Жителям Балакова, которые являются получателями социальных услуг, предложили посетить уникальный музейный комплекс на территории Энгельсской авиабазы дальней авиации.
Такую необычную экскурсию для своих подопечных впервые организовали сотрудники комплексного центра соцобслуживания населения Балаковского района.
Несмотря на жаркую погоду, желающих отправиться в поездку нашлось немало. Участникам показали
модели авиационной техники, конструкторские части самолетов и ракет, портреты известных летчиков, многое другое.
– Экскурсионную группу сопровождал директор музея Сергей Воронов. Он рассказал много историй о
героях дальней авиации, об их подвигах и заслугах.
Было много сказано о космонавтике, о профессио-

нальной подготовке космонавтов и даже об их питании на борту космического корабля, – поведала
специалист центра соцобслуживания Оксана Хвостунова.
Особое впечатление на балаковцев произвело посещение полигона со стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами, а также учебными и
пассажирскими самолетами.
– Это была одна из самых увлекательных наших
экскурсий. Она стала настоящим подарком для
многих, оставив на память яркие воспоминания и
красочные фотографии, – заметила организатор.
Напомним, ранее клиенты КЦСОН путешествовали по более традиционным маршрутам – знакомились с саратовскими памятниками истории, природы и архитектуры.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Под крылом
самолета...

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 12 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
Лот № 36–2 199 520(два миллиона сто
1.Форма торгов: Аукцион открытый по у л . Э л е к т р о н н а я , д . 1 3 , к в . 7 4 . ул.Азина, д.26Б, кв.26.Обременение:залог Обременение:залог в пользу взыскателя
составу участников и форме подачи предло- Обременение:залог в пользу взыскателя в пользу взыскателя АКБ«Инвестиционный ЗАО«Ипотечный центр 2014-2» г.Москва, девяносто девять тысяч пятьсот двадцать)
жений по цене приобретаемого имущества.
ФИЛИАЛ БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ПОВОЛЖЬЕ торговый банк» г.Москва, арест спи.(долж- арест спи.(должник Жакинов Г.А.). Лот руб., с учетом НДС.
Лот № 37–1 100 000(один миллион сто
2.Сведения об организаторе тор- ПАО БАНК ЗЕНИТ, г.Самара, арест спи.(долж- ник Кистанова Н.Н .).Лот №28(повторные № 4 0 К в а р т и р а , 5 0 , 3 к в . м , к а д .
гов:2.1 Наименование: ИП Дубовицкий ник Кульмукамбетова Р.М.).Лот №14 Доля торги) Нежилое одноэтажное здание( №64:48:040510:1197, адресу: г.Саратов, п. тысяч)руб., без учета НДС.
Лот № 38–850 000(восемьсот пятьдесят
Е.Э. 2.2оргнип 315645100020825 2.3 место квартиры, 45,5кв.м, кад.№64:48:000000:112 конюшня), 783,3кв.м, кад.№64:07:050128:9 Жасминный ул.Майская, д.2Г, кв.28.
нахождения: г. Саратов, ул. Чернышевско- 621,адрес:г.Саратов, ул.Лебедева-Кумача, 23,адрес:Сар. обл., Балтайский район, с. Обременение:залог в пользу взыскателя тысяч)руб., без учета НДС.
Лот № 39–1 402 000(один миллион четыго д.88 офис 7. 2.4 адрес эл. Почты tor- д.67А, кв.54.Обременение:залог в пользу Балтай, ул.Степана Разина, д.1В стр.1, «Агентство по ипотечному и жилищному креgisar064@yandex.ru контак. телефон +7-906- взыскателя Байбековой Ирины Анатольевны, З е м е л ь н ы й у ч а с т о к 4 6 7 9 к в . м . , дитованию», г.Москва, арест спи.(должник реста две тысячи)руб., без учета НДС.
Лот № 40–1 034 400(один миллион трид316-34-27
г.Саратов, арест спи.(должник Слесаренко кад.№64:07:050160:46,адрес:Сар. обл., Бал- Лобанова А.В.)
цать четыре тысячи четыреста)руб., без
3.Предмет аукциона(в отношении каждо- А.С.).Лот №15 Земельный участок, тайский район, с. Балтай, по направлению
4.Начальная цена каждого лота:
го лота): Лот №1 Нежилое здание, 1500кв.м, кад.№64:05:010404:261,адрес:С на северо-запад в 43,3 м от жилого дома по
Лот №1––12 792 100(двенадцать миллио- учета НДС.
5.Величина повышения начальной
644кв.м, кад.№64:41:000000:1736, Земель- ар. обл., Балаковский район, с.Подсосенки, у л . С т е п а н а Р а з и н а 1 « Б » / 1 . нов семьсот девяносто две тысячи сто)руб.,
цены(шаг аукциона) для всех лотов: устанавный
участок,
1 4 9 9 к в . м , ул.Степная, д.27.Обременение:залог в Обременение:Залог в пользу взыскателя без учета НДС.
кад.№64:41:410349:62,адрес:Сар. обл., г. пользу взыскателя АО « Российский Сельско- АО «Российский сельскохозяйственный
Лот № 2–6 736 000(шесть миллионов ливается в размере 1% от начальной цены
Балашов, ул.30 лет Победы, д.156. хозяйственный банк» г.Москва, арест спи. банк» г.Москва, арест спи.(должник ИП семьсот тридцать шесть тысяч)руб., без лота.
6.Сведения о предоставлении докуменОбременение:залог в пользу взыскателя Балаковского РОСП УФССП по Саратов- Перепелов А.Ю.).Лот №29(повторные учета НДС.
ОАО«Российский Сельскохозяйственный с к о й
области
от
0 4 и ю н я торги) Квартира, 50,1кв.м,
Лот № 3–1 103 152(один миллион сто три тации об аукционе: 6.1 срок: ежедневно в
Банк» г.Саратов, арест спи.(должник ИП 2018г.№64/04(должник Чиянов А.В.).Лот кад.№64:48:010115:4664,адрес:г.Саратов, тысячи сто пятьдесят два)руб., без учета рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до
14.00 (время московское), начиная с моменАлексеев Д.Н.).Лот №2 4-х комнатная №16(повторные торги) Жилой дом, у л . Ш е в ы р е в с к а я , д . 6 , к в . 2 0 1 . НДС.
квартира, 160,6кв.м, кад.№64:48:000000:12 31кв.м, кад.№64:34:160902:102, Земельный Обременение:залог в пользу взыскателя
Лот № 4–19 579 000(девятнадцать мил- та выхода извещения о проведении торгов и
5602,адрес:г.Саратов, Весенний проезд, у ч а с т о к
2 3 8 0 к в . м , ПАО АКБ«Связь-Банк» г.Москва, арест спи. лионов пятьсот семьдесят девять тысяч) до начала рассмотрения заявок на участие
в аукционе 6.2 место: г. Саратов, ул. Черд.1А, кв.56.Обременение:залог в пользу кад.№64:34:160902:4,адрес:Сар. обл., с. (должник Иванов А.С.).Лот №30(повтор- руб., без учета НДС.
взыскателя Кредитный Потребительский И д о л г а , у л . З а р е ч н а я , д . 1 6 . ные торги) Земельный участок: 1324кв.м,
Лот № 5–4 867 200(четыре миллиона нышевского д.88 офис 7 6.3 Порядок ознаКооператив«Поволжское ОВК» г.Саратов. Обременение:Залог в пользу взыскателя кад.№64:32:023644:77, Незавершенное восемьсот шестьдесят семь тысяч двести) комления с документацией об аукционе, с
предметом торгов: документация об аукциарест спи.(должник Ларина Л.М.).Лот №3 ПАО«Сбербанк России» г.Саратов, арест спи. строительство: жилой дом(степень руб., без учета НДС.
Квартира, 44,8кв.м, кад.№64:48:000000:127 (должник Потемина Т.А).Лот №17(повтор- г о т о в н о с т и 5 7 % ) л и т е р А
Лот № 6–3 080 000(три миллиона восемь- оне представляется на основании заявления
любого заинтересованного лица поданного
453,адрес:г.Саратов, ул.50 лет Октября, н ы е т о р г и ) К в а р т и р а , 5 7 , 3 к в . м , ,кад.№64:32:023314:1734, Незавершенное десят тысяч)руб., без учета НДС.
д.130, кв.23.Обременение:залог в пользу кад.№64:48:050174:825,адрес:г.Саратов, ул. строительство: гараж(степень готовноЛот № 7–1 698 800(один миллион шесть- в письменной форме по адресу г. Саратов,
взыскателя Кредитный Потребительский Лесная ,д.1, кв.371.Обременение:залог в сти 80%) литер А, кад.№64:32:023644:215, сот девяносто восемь тысяч восемьсот)руб., ул. Чернышевского д.88 офис
7.Документация представляется в письКооператив «Поволжское ОВК» г.Саратов. пользу взыскателя АО«Агентство по ипотеч- адрес:Сар. обл., Саратовский район, с. Усть- без учета НДС.
арест спи.(должник Арутюнов В.В.).Лот №4 ному жилищному кредитованию» г.Москва, Курдюм, ул.2-я Перспективная, д.21.
Лот № 8–800 000(восемьсот тысяч)руб., менной форме или в форме электронного документа. С предметом торгов претенЖилой
дом,
5 3 9 , 6 к в . м , арест спи.(должник Бодрова Ю.В., Бодров Обременение:Залог в пользу взыскателя без учета НДС.
кад.№64:48:030114:151,адрес:г.Саратов, А.В.).Лот №18(повторные торги) Жилой ОАО Акционерный коммерческий банк
Лот № 9–509 312(пятьсот девять тысяч дент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по месту
ул.Новосибирская, д.1Б.Земельный уча- дом, 80кв.м, кад.№64:32:073501:114, «Инвестиционный торговый банк» г.Москва, триста двенадцать)руб., без учета НДС.
с т о к ,
1 0 2 0 к в . м , З е м е л ь н ы й у ч а с т о к , 9 5 4 к в . м , арест спи.(должник Гриднева Н.В., ВоробьеЛот № 10–700 000(семьсот тысяч)руб., нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претенкад.№64:48:030114:15,адрес:г.Саратов, кад.№64:32:073501:87,адрес:Сар. обл., ва А.М., Воробьев С.А.).Лот №31(повтор- без учета НДС.
ул.4-я Окольная, уч.№12(почтовый адрес:г. Саратовский муниципальный район, на рас- ные торги) Нежилое помещение
Лот № 11–1 500 000(один миллион пять- дент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Саратов, ул.Новосибирская, д. 1Б, кв.56). стоянии 0,4 км. южнее п. Водник, Алексан- № 1 ( э т а ж 1 ) , 1 1 5 4 , 2 к в . м , сот тысяч)руб., без учета НДС.
Обременение:залог в пользу взыскателя дровского МО, СНТ «Химик-3», уч.46. кад.№64:43:030111:112, Нежилое помеЛот № 12–1 245 600(один миллион две- г. Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис 7.
ПАО ВТБ 24 г.Саратов, арест спи. должник Обременение:Залог в пользу взыскателя щение №3(подвал), 454,3кв.м, кад.№64:43 сти сорок пять тысяч шестьсот)руб., без 7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://torgisar.
Ерасов О.С.).Лот №5 Здание компрессор- Плашковой Анны Анатольевны г.Москва, :030111:114,адрес:Сар. обл., г.Красноар- учета НДС.
н о й с т а н ц и и , 1 0 8 8 , 5 к в . м , арест спи.(должник Сахнов А.С.).Лот мейск, ул.1 мая, д.78.Обременение:Залог в
Лот № 13–1 721 000(один миллион семь- ru http://torgi.gov.ru
8.Сведения о проведении аукциокад.№64:40:010201:146, Право аренды №19(повторные торги) Нежилое здание, пользу взыскателя ООО«Газпром межреги- сот двадцать одна тысяча)руб., без учета
на: 8.1 место: г. Саратов, ул. Чернышевземельного участка, 2217кв.м, кад.№64:40 208,4кв.м, кад.№64:48:030212:3466, онгаз Саратов» г.Саратов, арест спи.(долж- НДС.
:010505:170,адрес:Сар. обл., г.Балаково, ул. З е м е л ь н ы й у ч а с т о к , 5 7 5 к в . м , ник МУП « Газтрансмаш Красноармейского
Лот № 14–600 000(шестьсот тысяч)руб., ского д.88 офис 7 8.2 дата 07.08.2018г.
8.3Время начала:10.00(время мск) 8.4Время
Заовражная, д.26/6.Обременение:залог в кад.№64:48:030219:6594 адрес:г.Саратов, Муниципального района Саратовской без учета НДС.
пользу взыскателя АО«ГЛОБЭКСБАНК» г. ул.Танкистов, д.84А.Обременение:Залог в области».).Лот №32(повторные торги)
Лот № 15–294 000(двести девяносто окончания:11.00(время мск) 8.5Порядок: в
соответствии с документацией об аукционе
Москва, арест спи.(должник ИП Тепаева Н.Г., пользу взыскателя Байбекова Ильдара Руша- Трехкомнатная квартира, 53,9кв.м, кад.№ четыре тысячи)руб., без учета НДС.
9.Сведения о заявке на участие в аукциоИП Князев П.А.).Лот №6 Нежилое здание новича г.Саратов, арест спи.(должник Свит- 64:48:000000:170055,адрес:г.Саратов, ул.
Лот № 16 - 257 747,88(двести пятьдегостиницы, кафе и магазина 254,3кв.м, нев С.Б.).Лот №20(повторные торги) и м . Ш е х у р д и н а А . П . , д . 6 0 , к в . 4 5 . сят семь тысяч семьсот сорок семь)руб., 88 не 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образкад.№64:32:010111:481, Земельный уча- Однокомнатная квартира, 38,9кв.м, кад.№ Обременение:залог в пользу взыскателя коп., без учета НДС.
сток, 870кв.м, кад.№64:32:000000:19020,ад 64:40:020404:2282,адрес:Сар. обл., г.Балако- АО«Агентство по ипотечному жилищному
Лот № 17–1 562 640(один миллион пять- ца с прилагаемыми документами в соотрес:Сар. обл., Саратовский район, в грани- в о , у л . К о м а р о в а , д . 1 3 4 А , кредитованию» г.Москва, арест спи.(долж- сот шестьдесят две тысячи шестьсот сорок) ветствии с документацией об аукционе 9.2
Место: г. Саратов, ул. Чернышевского д.88
цах земель колхоза «Маяк»(по Волгоград- кв.3.Обременение:залог в пользу взыскате- ник Оруджев А.Р.).Лот №33(повторные руб., без учета НДС.
скому шоссе у поворота на Колотов Буерак). ля АО«Российский Сельскохозяйственный торги) Жилой дом одноэтажный,
Лот № 18 - 425 000(четыреста двадцать офис 7 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 12.07.2018г. с 8.00(время мск)
Обременение:залог в пользу взыскателя банк» г.Саратов, арест спи.(должник Андреев 135,4кв.м, кад.№64:43:030109:107, Земель- пять тысяч)руб., без учета НДС.
Акционерное общество «БАНК ИНТЕЗА» г. В.В.).Лот №21(повторные торги) Жилой н ы й
участок
1000кв.м,
Лот № 19–3 400 000(три миллиона четы- 9.4. Дата и время окончания приема заявок:
01.08.2018г. до 14:00(время мск)
Саратов, арест спи.(должник Ахмерова дом, 58,8кв.м, кад.№64:27:200203:131, кад.№64:43:030104:25,адрес:Сар. обл., г. реста тысяч)руб., без учета НДС.
10.Сведения об обеспечении
Ж.К.).Лот №7 2-х комнатная квартира, З е м е л ь н ы й у ч а с т о к 1 7 0 0 к в . м , К р а с н о а р м е й с к , у л . 1 М а я , д . 2 Б .
Лот № 20–807 500(восемьсот семь тысяч
заявки(задаток) на участие в аукционе(в
44,6кв.м, кад.№64:48:040406:6873,адрес:г. кад.№64:27:200203:7,адрес:Сар. обл., Пуга- Обременение:Залог в пользу взыскателя пятьсот)руб., без учета НДС.
Саратов, ул.Тархова, д.14Б, кв.48. чевский район, п. Еремино, ул.Заречная, ОАО«РОСТ БАНК» г.Москва, арест спи.
Лот № 21 - 323 000(триста двадцать три отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки: 5% от минимальной
Обременение:залог в пользу взыскателя д.21.Обременение:Залог в пользу взыска- (должник Войтенко С.Н.).Лот №34Кварти- тысячи)руб., без учета НДС.
АО«ДВИЦ Ипотечный центр» г.Москва.арест теля ПАО«Сбербанк России» Сар. обл., ра, 41,2кв.м, кад.№64:39:020124:666,адрес:
Лот № 22–392 360(триста девяносто две начальной цены арестованного имущества
спи.(должник Жукова Г.Р.).Лот №8 Часть г.Пугачев, арест спи.(должник Пронина Сар. обл., г.Аткарск, ул.Талалихина д.6, тысячи триста шестьдесят)руб., без учета 10.2 срок внесения денежных средств: не
позднее 14.00(время мск) 30.07.2018г.
жилого дома с хозяйственными строени- С.П.).Лот №22(повторные торги) Часть кв.15.Обременение:залог в пользу взыска- НДС.
я м и и с о о р у ж е н и я м и , 5 3 к в . м , дома, включая изолированное жилое теля АО«Российский сельскохозяйственный
Лот № 23–765 000(семьсот шестьдесят 10.3 Порядок внесения денежных средств:
для всех лотов, путем внесения денежкад.№64:32:014901:367, Земельный уча- помещение 63кв.м, кад.№64:17:080101:883, банк» г.Москва, арест спи.(должник пять тысяч)руб., без учета НДС.
сток, 162кв.м, кад.№64:32:014930:102, З е м е л ь н ы й у ч а с т о к 4 4 5 , 6 к в . м , ТаничеваТ.А.).Лот №35 Сооружение газоЛот № 24–1 260 720(один миллион две- ных средств на счет, реквизиты которого
Земельный участок, 606кв.м, кад.№64:32: кад.№64:17:190177:6,адрес:Сар. обл., Крас- провода низкого давления от места сти шестьдесят тысяч семьсот двадцать) указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Предъявление документа, свидетельству014930:103,адрес:Сар. Обл., Сар. район, п. нокутский район, г.Красный Кут, ул.Карла- вырезки до потребителей с. Высокое, руб., без учета НДС.
Д у б к и , у л . Га г а р и н а , д . 1 1 / 1 . Маркса, д.14/1.Обременение:Залог в поль- протяженностью 6827 пог.м., кад.№64:16:10
Лот № 25–595 000(пятьсот девяносто ющего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. ПреОбременение:залог в пользу взыскателя зу взыскателя САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 0214:196,адрес:Сар. обл., р-н Красноармей- пять тысяч)руб., без учета НДС.
Казаковой Наталии Павловны. г.Энгельс, №8622 ПАО«Сбербанк» г.Саратов, арест спи. ский, с. Высокое.Обременение:залог в
Лот № 26–1 496 000(один миллион четы- тендент при внесении денежных средств,
арест спи.(должник Шевченко С.Н.).Лот №9 ( д о л ж н и к Х а й р у ш е в а А . Я . ) . Л о т пользу взыскателя ООО«Газпром Межреги- реста девяносто шесть тысяч)руб., без учета в качестве обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наиОднокомнатная квартира, 36,8кв.м, кад.№ №23(повторные торги) Квартира, онгаз Саратов» г.Саратов, арест спи.(долж- НДС.
64:33:020103:4052,адрес:Сар. обл., Совет- 58,3кв.м, кад.№64:41:000000:13631,адрес:С ник МУП«Газтрансмаш Красноармейского
Лот № 27–1 001 640(один миллион одна менование платежа» указывает № открытого аукциона, а также № лота, по котороский район, р.п. Степное, ул.50 лет Победы, ар. обл., г.Балаково, ул.Пионерская, д.48А, Муниципального района Саратовской обла- тысяча шестьсот сорок)руб., без учета НДС.
д.24, кв.59.Обременение:залог в пользу кв.8.Обременение:залог в пользу взыскате- сти»).Лот №36 Часть нежилого здания
Лот № 28- 664 011,74(шестьсот шесть- му вносит денежные средства 10.4 реквивзыскателя ПАО«Сбербанк России» г.Сара- ля Лубина Владислава Владимировича г. т у б д и с п а н с е р а , 4 2 0 к в . м , десят четыре тысячи одиннадцать)руб., 74 зиты счета для перечисления денежных средств: получатель: УФК по Саратов, арест спи.(должник Шиняева К.С., Саратов, арест спи.(должник Сторожилова кад.№64:43:040114:68,адрес:Сар. обл., г. коп., без учета НДС.
Шиняев В.А.).Лот №10 Квартира, 48,2кв.м, А.В.).Лот №24(повторные торги) Двух- К р а с н о а р м е й с к , у л . К и р о в а 8 4 / 1 .
Лот № 29–2 635 000(два миллио- товской области(ТУ Росимущества в Саракад.№64:48:040333:75,адрес:г.Саратов, комнатная квартира, 43,9кв.м, кад.№64:48: Обременение:залог в пользу взыскателя на шестьсот тридцать пять тысяч)руб., без товской области): л/с № 05601А27480,
р/с № 40302810500001000042 в Отделеул.2-я
Прокатная,
д . 1 3 , 000000:120072,адрес:г.Саратов, ул. им. Гри- ООО«Газпром Межрегионгаз Саратов» г. учета НДС.
кв.2.Обременение:залог в пользу взыска- бова, д.1, кв.46.Обременение:залог в поль- С а р а т о в , а р е с т с п и . ( д о л ж н и к
Лот № 30 - 6 596 000(шесть миллионов нии Саратов г. Саратов, БИК 046311001,
теля Байбекова Ильдара Рушановича, г. зу взыскателя АК«Ипотечная корпорация МУП«Газтрансмаш Красноармейского Муни- пятьсот девяносто шесть тысяч)руб., без ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
63401380000, ОКТМО 63701000.
Саратов, арест спи.(должник Шароватова Саратовской области» г.Саратов, арест спи. ципального района Саратовской области»). учета НДС.
11.Определение лица, выигравшего
Н.А.).Лот №11 Двухкомнатная квартира, (должник Маторина Ю.А.).Лот №25(повтор- Л о т № 3 7 К в а р т и р а , 4 4 , 3 к в . м ,
Лот № 31–23 911 520(двадцать три мил52,4кв.м, кад.№64:48:020633:3786,адрес:г. ные торги) Квартира, 28,9кв.м, кад.№64:38 кад.№64:48:040233:247,адрес:г.Саратов, лиона девятьсот одиннадцать тысяч пятьсот аукцион, порядок заключения договора
купли-продажи, срок внесения денежных
Саратов, ул.Огородная, д.147, кв.71. :050129:347,адрес:Сар. обл., Энгельсский ул.3-й Московский проезд, д.14, кв.61. двадцать)руб., с учетом НДС.
Обременение:залог в пользу взыскателя район, п. Коминтерн, ул.Коммунистическая, Обременение:залог в пользу физического
Лот № 32–1 431 400(один миллион четы- средств: Победителем аукциона признаБывшева Александра Михайловича, г. д.6, кв.17.Обременение:залог в пользу взы- лица г.Саратов, арест спи.(должник Бобылев реста тридцать одна тысяча четыреста)руб., ется лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым заключается договор
Энгельс, арест спи.(должник Майорова скателя Лубина Владислава Владимировича В.В.).Лот №38(повторные торги) Кварти- без учета НДС.
Т.Г.).Лот №12 Двухкомнатная квартира, г.Саратов, арест спи.(должник Таран р а ,
5 3 , 8 к в . м ,
Лот № 33 - 225 760,68(двести двадцать купли-продажи в установленные законода42,3кв.м, кад.№64:48:030210:2660,адрес:г. С.В.).Лот №26(повторные торги) Кварти- кад.№64:48:040510:666,адресу:г.Саратов, пять тысяч семьсот шестьдесят)руб., 68 тельством сроки. Лицо, выигравшее торги,
должно внести в течение пяти дней после
С а р а т о в , у л . В ы с о к а я , д . 4 , к в . 5 7 . ра, 60,9кв.м, кад.№64:50:020932:4226,адрес п.Жасминный ул.Майская, д.4Б, кв.34. коп., без учета НДС.
Обременение:залог в пользу взыскателя : С а р . о б л . , г. Э н г е л ь с - 1 , д . 1 2 , Обременение:залог в пользу физического
Лот № 34–1 184 000(один миллион сто их окончания сумму(покупную цену), за
АО« Агентство по ипотечному и жилищному кв.6.Обременение:залог в пользу взыскате- лица г.Энгельс, арест спи.(должник Коло- восемьдесят четыре тысячи)руб., без учета вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в Саратовской
кредитованию», г.Москва, арест спи.(долж- ля АО«Банк ЖилФинанс» г.Москва, арест спи. кольников И.Б.).Лот №39 Трехкомнатная НДС.
ник Куашова Д.Х.).Лот №13 Однокомнат- (должник Сучков В.А.).Лот №27(повторные к в а р т и р а ,
5 0 , 8 к в . м ,
Лот № 35–468 578(четыреста шестьде- области.
12.Подведение результатов аукциона:
н а я к в а р т и р а , 3 6 , 9 к в . м , к а д . торги) Двухкомнатная квартира, 43,6кв.м, кад.№64:48:040237:139,адрес:г.Саратов, сят восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь)
07.08.2018г. в 11.15 (время мск)
№64:48:000000:65010, адрес:г.Саратов, кад.№64:48:000000:92101,адрес:г.Саратов, ул.Московское шоссе, д.7А, кв.57. руб., с учетом НДС.
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