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ФИНАНСОВЫЙ БЛОК
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТЧИТАЛСЯ
ПЕРЕД ГУБЕРНАТОРОМ
Глава региона Валерий Радаев 24 июля провел встречу с
представителями министерства финансов и заслушал отчет по итогам работы ведомства за 6 месяцев и планах
на ближайший период.
«Нам важно понимать реальное
финансовое состояние, какие у нас
есть резервы. Перед нами стоит
задача войти в десятку рейтинга
инвестиционной привлекательности. Учитывая потенциал Саратовской области, эта задача нам
по силам. Наш потенциал по
доходам областного бюджета –
100 млрд рублей, ВРП на перспективу – 1 трлн рублей. Это базовые
показатели, которые должны
характеризовать все остальные
наши возможности», – сказал
губернатор.
И.о. министра финансов Станислав Кошелев сообщил, что по
итогам I полугодия консолидированный бюджет области исполнен: по доходам – на 47,3 млрд
рублей, по расходам – на
46,9 млрд рублей. Профицит
составил 326 млн рублей.
Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 4,9% и составили 38,4 млрд. С динамикой
выше, чем предусмотрено первоначальными бюджетными проектировками, складываются поступления по налогу на доходы
физических лиц и акцизам. Выше
запланированного также темп
роста по налогам на совокупный
доход, при этом рост обеспечен
за счет поступлений по упрощенной системе налогообложения.
Объем государственного долга региона с начала 2018 года не изменился и составил 50,3 млрд рублей,
или 76,0% от утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. В структуре долга бюджетные кредиты
– 27,3 млрд рублей (54,2%), рыночные заимствования – 23,1 млрд
(45,8%). Проведена работа
по снижению ставок по отдельным
кредитным договорам.
В целях оздоровления муниципальных финансов подготовлен
соответствующий модельный план,
включающий 29 мероприятий по
направлениям роста доходов и
оптимизации расходов местных
бюджетов. Создан институт кураторства, который позволяет оперативно реагировать на изменение
ситуации в финансово-бюджетной
сфере того или иного района.
В прошлом году в регионе запущены два значимых проекта,
направленных на вовлечение
граждан в управление государством, формирование у них компетенции по вопросам бюджета:
проект поддержки местных инициатив и повышение бюджетной грамотности. На реализацию местных
инициатив в текущем году запланировано направить 50 млн рублей субсидии из областного бюджета, в 2,5 раза больше прошлого
года. 67 проектов были отобраны
для софинансирования на конкурсной основе.
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На форуме «iВолга-2018»
саратовцы поборются
за 10 миллионов рублей

«iВолга» – прекрасный повод познакомиться и подружиться
молодым людям из разных регионов и даже стран

Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото Николая ТИТОВА
В VI молодежном форуме
«iВолга-2018» примут участие
109 делегатов из Саратовской области. Мероприятие проходит под
патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

Н

а пресс-конференции в прессцентре правительства региона о
предстоящем мероприятии рассказали министр молодежной политики
и спорта Александр Абросимов и главный
федеральный инспектор по Саратовской
области Марина Алешина.
– В этом году конкурс составил шесть
проектов на одно грантовое место. Были
отобраны лучшие из лучших. Надеемся,
что наша молодежь, как всегда, достойно представит наш регион и поборется за
гранты, распределяемые по итогам форума. Всего предусмотрена финансовая поддержка в размере 10 миллионов рублей, а
средний размер гранта для проекта составит 300 тысяч рублей, – рассказала Марина Алешина.
Глава профильного ведомства отметил,
что участие в форуме поможет молодежи
реализовать свои проекты в области бизнеса, образования и творчества:
– Форум проходит в шестой раз. И мы
традиционно в лидерах. За прошедшие
несколько лет участникам удалось привлечь порядка 4 миллионов рублей грантовой поддержки, стабильно занимая по

этому показателю места в тройке лучших. Не менее амбициозные задачи ставим и на этот год. Интерес к форуму растет, участники видят, что могут получить
реальную возможность для воплощения
своего проекта. Регион будет бороться за
лидерство во всех номинациях, – подчеркнул Александр Абросимов.
По словам министра, только за последние три года в работе форума приняли
участие 307 человек из нашего региона.
Участвуя в мастер-классах, молодые люди
сумели перенять опыт экспертов и победителей, а также провели краш-тесты
свои идей и научились предугадывать и
преодолевать сложности, возникающие в
процессе реализации замыслов.

“

В этом году подготовка к
форуму проходила на 13 муниципальных площадках: в
Аткарске, Балакове, Балашове, Вольске, Калининске, Петровске, Пугачеве, Аркадаке, Лысых Горах, Марксе,
Ровном, Ртищево и Татищево,

– отметил министр. – Защита проектов
состоялась по направлениям: разработка радиоуправляемого пожарного робота, создание базы специалистов в области
бионики, развитие зеленых насаждений
региона, организация экскурсий, проведение фестивалей и лекториев. Экспертами и
наставниками на региональном этапе выступили победители грантовых конкурсов
Федерального агентства по делам молодежи и Фонда президентских грантов.
Министр рассказал, что важной частью
форума в этом году станет фестиваль

«Добро-фест», посвященный теме добровольчества. Участники посоревнуются в
конкурсах КВН, молодежном фестивале
моды и выставке научных достижений, а
также в соревнованиях по воркауту в дисциплине «троеборье».
– В данном виде программы регион
представит руководитель федерации воркаута и воздушно-силовой атлетики Саратовской области Илья Кузнецов, – пояснил Александр Абросимов.
Министр сообщил, что в этом году будет
сформирована делегация из 17 человек со
знанием английского и китайского языков для участия в специальной площадке
российско-китайского молодежного форума, который состоится в рамках основного мероприятия.
Координатор делегации от региона на
площадке форума «Политика и молодежное самоуправление» Юлия Давыденок
отметила, что делегаты области надеются
на хороший результат в этом году, а сама
участница представит на суд конкурсной
комиссии образовательный проект:
– Мой проект называется «Траектория
развития». Он поможет школьникам и студентам узнать о новых и востребованных
рынком профессиях. Участники смогут в
нестандартной обстановке в форме состязания ознакомиться с новыми подходами
и требованиями, предъявляемыми работодателям к кандидатам. Как всегда, я надеюсь на победу своего проекта.

■ Кстати

Участие в форуме примут более 3000 делегатов из всех регионов ПФО.
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Дорогу Саратов – Тамбов передадут
в федеральную собственность
Решение должно быть принято в
январе 2019 года, что позволит
высвободить средства дорожного
фонда региона для ремонта других автотрасс. Об этом в интервью
телеканалу «Россия 1» рассказал
председатель Государственной
думы Вячеслав Володин.

го фонда, но тогда бы денег на другие
дороги не хватило.

Председатель Госдумы
признал, что среди регионов
немало желающих передать
на федеральный баланс
дороги. Для Саратовской
области удалось решить этот
вопрос положительно.

Н

а телеканале «Россия 1» вышла вторая часть интервью,
записанного в Москве со спикером федерального парламента. Напомним, в минувшее воскресенье,
22 июля, зрители смогли видеть фрагменты беседы с Вячеславом Володиным
на самые разные темы, от строительства
онкоцентра до обустройства пляжа на
набережной Саратова. В последующих
эфирах – подробно о каждой из тем.
Так, 24 июля показали полную версию
интервью о состоянии дорог в регионе.
Как отметил Володин, область сама
по себе большая, почти 103 тысячи квадратных километров, а протяженность
дорог – сотни километров. Отремонтировать все трассы, нуждающиеся в ремонте, регион не сможет: для этого требуется дорожный фонд в несколько раз
больше существующего.

Вячеслав Володин
планирует во время отпуска
проехаться по дорогам области

– Нужно было искать выход, и он был
найден, – сказал в интервью Вячеслав
Викторович. – В свое время была передана на федеральный уровень дорога Саратов – Балашов, до этого трасса
Саратов – Пенза. И вот с 1 января – дорога в сторону Озинок. Она самая протяженная, но и самая разбитая. Конечно, ее можно было бы отремонтировать
за счет средств собственного дорожно-

– Сейчас у нас в стадии реализации
аналогичный проект – передача дороги Саратов – Ртищево – Тамбов, – сказал Вячеслав Володин. – И надеюсь, в
ближайшее время выйдет постановление правительства. Мы уже обсуждали
этот вопрос с председателем правительства, с Министерством транспорта РФ.
Сейчас идет оформление документов.
Решение должно быть принято 1 января 2019 года.
– Это еще больше разгрузит областной бюджет, дорожный фонд. Высвободившиеся деньги позволят более эффективно реализовывать программу по
ремонту межрайонных, межпоселковых дорог. Это то, о чем мы говорили с

губернатором Валерием Васильевичем
Радаевым, когда шла его избирательная
кампания. Он озвучил данный проект
как один из приоритетных своей избирательной программы, – сказал председатель Госдумы.
А хорошие дороги между поселками
– это в конечном итоге не только комфорт для жителей, но и большая экономия для тех, кто занимается бизнесом,
сельским хозяйством.
– Можно будет доставлять свою продукцию по более короткому пути, меньше затрат, – объяснил Вячеслав Викторович.
Эти проекты по ремонту дорог Володин контролирует лично. Так, он приезжал посмотреть, как идут работы на
трассе на Озинки.
– Делают качественно, – сказал журналистам председатель Госдумы. – В отпуск, надеюсь, будет возможность ознакомиться с ремонтными работами уже
в сторону Урбаха, а от Урбаха рукой подать до Озинок. Это где-то на год с небольшим работы. Но по итогам можно будем говорить, что здесь наконец
появилась дорога. А сейчас только направление.
■ Записал Денис ПЛАТОНОВ

Губернатор отметил работу
правоохранительных органов области
Илья ПЕТРОВ,
фото пресс-службы
губернатора
Вчера состоялось заседание
расширенной коллегии ГУ
МВД РФ по Саратовской области, на котором подвели
итоги работы полицейских
за первое полугодие.

В

мероприятии приняли
участие губернатор Валерий Радаев, начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения
МВД РФ генерал-лейтенант
полиции Михаил Черников,
руководители
правоохранительных ведомств региона,
представители исполнительной власти.
Валерий Радаев поблагодарил саратовских полицейских
за участие в ключевых событиях и процессах, происходящих
в регионе:
– Это исчерпывающая охрана правопорядка во время
проведения таких резонансных мероприятий, как шествие
«Бессмертного полка», областной выпускной «Роза ветров».
Все мы знаем, насколько четко нужно сработать, чтобы не
допустить малейших шероховатостей, не говоря уже о безопасности
транспортировки
детей и нештатных ситуациях
в условиях массового участия
граждан. Мы не первый год с
вашей помощью на высоком

Валерий Радаев одной из главных задач работы полицейских
назвал профилактику правонарушений

организационном уровне создаем праздник нашим детям и
проводим патриотические акции для жителей всех поколений. Еще раз спасибо!
Глава региона отметил продуктивную работу правоохранительных органов в решении
проблемы обманутых дольщиков.
– Все вместе мы ее планомерно расшиваем, пошагово определяясь с каждым конкретным
домом, каждой конкретной семьей. Впереди предстоит еще
очень многое сделать. Определенных сложностей нам не избежать. Но общий алгоритм
совместных действий найден,
и, считаю, это самое главное, –
подчеркнул губернатор.

Валерий Радаев обратил внимание полицейских на ряд направлений, которые требуют
особого внимания. В частности, речь шла о профилактике
ДТП на территории области.

“

Сегодня на коллегии присутствует
начальник Главного управления безопасности дорожного движения
МВД России Михаил Юрьевич Черников. Мы ценим
такое внимание к Саратовской области. Убежден,
что эффективность борьбы с ДТП будет возрастать
благодаря внедрению современных технологий.

– Это и совершенствование
системы фото- и видеофиксации, которая уже сама по себе
выполняет для любого водителя предупредительную функцию. Это и участие области в
госпрограмме «Безопасные и
качественные дороги», по которой мы второй год подряд
ведем ремонт трасс, тем самым
снижая количество мест концентрации ДТП. Не говоря уже
о работе самой ГИБДД, – отметил Валерий Радаев.
Участников коллегии глава
региона призвал к эффективной работе и всестороннему
взаимодействию.
В ходе заседания начальник
ГУ МВД РФ по Саратовской
области генерал-майор поли-

ции Николай Трифонов рассказал, что в настоящее время готовится новая программа
по обеспечению правопорядка на территории области.
Одна из главных задач в рамках программы – добиться более эффективного межведомственного взаимодействия в
обозначенном направлении.
Выступивший на коллегии
представитель
центрального аппарата МВД России Михаил Черников констатировал
стабильность оперативной обстановки в регионе, отметив
ряд особенностей Саратовской
области, в том числе ее большую территорию и приграничное положение, как факторы,
определяющие важность стоящих перед органами внутренних дел задач.
Михаил Юрьевич выразил
признательность присутствующим руководителям органов
государственной власти, правоохранительных структур за
конструктивное и плодотворное сотрудничество, отметив
участие региона в государственной программе «Безопасные и
качественные дороги».

■ Кстати

За 6 месяцев т.г. полицейскими раскрыто свыше 8 тыс. преступлений. Уровень преступности в регионе на 2% ниже, чем
в среднем по ПФО, и на 7,8% –
чем в среднем по России.
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Решением проблем обманутых
дольщиков займется постоянно
действующая рабочая группа
Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы
министерства строительства
и ЖКХ области

Рабочая группа будет
собираться ежедневно

На совещании в правительстве области по проблеме
обманутых дольщиков
23 июля губернатор
Валерий Радаев анонсировал создание постоянно
действующей рабочей
группы, которая будет
заниматься оперативным
решением текущих проблем
по каждому долгострою.

К

ак нам сообщили вчера
в пресс-службе губернатора, Валерий Радаев подписал соответствующее
распоряжение.
В состав рабочей группы
вошли министр строительства
и ЖКХ области Дмитрий Тепин, председатель комитета по
вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной
думы Александр Санинский,
представители ГУ МВД России
по Саратовской области, администрации города.
– Такое решение позволит
максимально оптимизировать
нашу с вами работу, сконцентрироваться на стратегических, а не технических моментах, которые отнимают много
времени. В минстрое разрабатывается график встреч с группами дольщиков. Встречаясь

раз в неделю, мы будем понимать, насколько эффективно выполняет свой функционал вновь созданная структура.
Постоянно действующая – это
не шаблонное название, а режим коммуникаций с людьми.
Он должен реально соблюдаться, – заявил Валерий Радаев в
понедельник.
На ежедневных заседаниях
рабочей группы будут обсуждаться вопросы завершения
строительства 27 объектов,
входящих в самую сложную
группу проблемных домов. Задачей рабочей группы также
будет формирование паспортов готовности домов и социальных паспортов.
Министерством строительства и ЖКХ области подготовлен и размещен на официальном сайте ведомства график
заседаний рабочей группы.

Ежедневный прием граждан
участниками постоянно действующей рабочей группы будет проводиться в минстрое по
адресу: ул. Челюскинцев, 114,
каб. № 311.
Вчера в министерстве строительства и ЖКХ состоялось
первое заседание вновь созданной структуры. На повестке
дня было рассмотрение ситуации с домами ООО «Стройкомплекс-2002» и ЖСК «Оптимист-2000». Как подчеркнул
первый заместитель министра
строительства и ЖКХ Павел
Мигачев, в отношении домов
проведены предварительные
расчеты стоимости достройки
и составлены социальные карты объектов.
– Наша с вами задача – оценив эти данные, выйти на совместное решение, – подчеркнул Павел Мигачев.

САРАТОВСКИЕ ПЕДАГОГИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Двое учителей Саратовской области вошли
в число победителей III Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История
в школе: традиции и новации», сообщает региональное министерство образования.
Первое место занял учитель истории школы села
Мунино Федоровского района Александр Корнилаев, его коллега из Энгельса Ирина Власова
стала третьей.
Награждение победителей состоялось в Доме
Российского исторического общества. Почет-

ные грамоты вручали министр просвещения РФ,
председатель Попечительского совета фонда
«История Отечества» Ольга Васильева и председатель Российского исторического общества
Сергей Нарышкин.
Всего в конкурсе приняли участие 453 учителя
из 71 региона. Творческое состязание проходило в три этапа: участники представили методические планы, презентации и видеозаписи открытых уроков. Награды получили 24 педагога,
в том числе два саратовских.
Иван ПОСПЕЛОВ

ВЫПИСКА ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 2018 ГОДА № 431
За заслуги в области здравоохранения,
развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу присвоить
почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Филиппову Юрию Владимировичу – доценту федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского».

За заслуги в развитии физической
культуры и спорта, многолетнюю
добросовестную работу присвоить
почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Красяковой Лилии Вадимовне – главному специалисту по физкультурно-оздоровительной работе закрытого акционерного общества «Тролза», Саратовская область.

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 № 64:31:000000:21,
расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский
район, общая долевая собственность СПК «Николаевское»,
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта

межевания ЗУ путем выдела в счет долей в праве общей долевой
собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является
Колчев Роман Владимирович, зарегистрированный по месту
жительства по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, д. 20А, кв. 77 , тел.
8-919-831-58-00. 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.
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ГРАФИК
личного приема граждан по вопросам
законодательной деятельности председателем областной
думы, заместителями председателя
областной думы, председателями комитетов
Саратовской областной думы
на август 2018 года
Ф.И.О., должность
Дата
По тематике:
Кузьмин И.Г.,
28 по вопросам
председатель думы
законодательства
Капкаев В.В., председатель
6
законодательства по
комитета по бюджету, налогам,
бюджету, налогам,
экономической
экономической и
и инвестиционной
инвестиционной политике,
политике, промышленности,
промышленности,
собственности и
собственности и
предпринимательству
предпринимательству
Антонов А.В., председатель
29 законодательства по
комитета по государственному
государственному
строительству и местному
строительству и местному
самоуправлению
самоуправлению
Кузнецов Н.И., председатель
15 законодательства
комитета по аграрным вопросам,
по аграрным
земельным отношениям,
вопросам, земельным
экологии и природопользованию
отношениям, экологии и
природопользованию
Романов А.С., председатель
13 законодательства по
комитета по социальной
социальной политике
политике
Лосина А.В., председатель
6
законодательства по
комитета по культуре,
культуре, общественным
общественным отношениям
отношениям и
и информационной политике
информационной политике
Пьяных Д.С., председатель
2
законодательства по спорту,
комитета по спорту,
туризму и делам молодежи
туризму и делам молодежи
Запись на прием к председателю Саратовской областной думы
с 9.00 до 11.00 накануне дня приема по телефону 26-00-68.
Запись на прием к заместителям председателя Саратовской областной думы, к председателям комитетов Саратовской областной думы с
10.00 до 11.00 в день приема по телефону 26-00-68.
Руководитель аппарата
Саратовской областной думы 
И.В. Муругова
Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО «Кадастр Поволжья» проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Администрация Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, почтовый адрес: 412325,
Саратовская область, Балашовский район, с.Репное, ул.Советская, д.41, контактный телефон
8(84545)6-14-33. Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:06:000000:133, находящийся по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, территория Репинского муниципального образования.
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО «Кадастр Поволжья».
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
«Кадастр Поволжья». Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.
Владимиров Алексей Дмитриевич (а/я 1188, г.Саратов, Россия, 410028; ИНН
645200742900, СНИЛС 068-548-566 17), член Ассоциации СОАУ «Меркурий» (ул.4-я ТверскаяЯмская, 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 «Вита-Принт» (ул.Танкистов, д.102А, г.Саратов,
Россия, 410047; ОГРН 1026402665211, ИНН 6450029089), сообщает, что 19.07.2018 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 лотам №№ 120, 123 и 125 признан Муратов Константин Эдуардович (ул.им.Ленина В.И., д.81, кв.54, г.Тольятти Самарская область, Россия, 445019;
ИНН 632309672832), предложивший за соответствующий товар 6.300,00 р., 12.001,00 р. и
12.001,00 р., соответственно.
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 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 земельного участка является Прозоров Алексей Степанович адрес: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Буянова, 31а тел. 88455721005
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович, адрес: 412580 Саратовская область, р.п.
Новые Бурасы, ул. Баумана, 41, тел. 2-23-91, электронная почта - dgumandgi007@mail.ru
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:21:000000:23, находящийся по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, Лоховский административный округ.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41.

Информация об установлении тарифа
на тепловую энергию
для потребителей филиала ООО « Газпром ПХГ»
«Саратовское УАВР и КРС»,
оказывающего услуги
на территории г. Саратова в 2018 году
В соответствии с Положением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П, Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 01 декабря 2017 года № 63/10 установлен
тариф на тепловую энергию для потребителей филиала ООО
«Газпром ПХГ» «Саратовское УАВР и КРС» с 01 июля 2018 г.
по 31 декабря 2018 г. в размере 1239,15 руб./Гкал (без НДС).
Срок действия Постановления с 01.01.2018 года по
31.12.2018 года.
Инвестиционных программ нет.
Технической возможности подключения к тепловым сетям не
имеем.
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Перед началом заседания в фойе
была развернута выставка учреждений культуры

Депутатам запретили принимать на работу
в качестве помощников родственников

В бюджет области поступило
более полумиллиарда рублей
Татьяна КУРОЧКИНА,
фото Николая ТИТОВА
В ходе очередного, пятнадцатого, заседания Саратовской областной думы
депутатам пришлось расставлять приоритеты –
не только финансовые,
но и нравственные.

О

дним из первых парламентарии подвергли
корректировке закон о
региональном бюджете. В него
пришлось завести поступившие в область средства и перераспределить суммы, рискующие быть неиспользованными
либо использованными нецелевым образом, а также сократить или увеличить несколько
расходных статей.

Всем допдоходам
нашли
применение
Исполняющий
обязанности
министра финансов Станислав
Кошелев доложил, что из бюджета Москвы наш регион получил 304,6 миллиона рублей на
строительство эллингов и дорожную технику, необходимую
для уборки улиц.
Благодаря дотациям и дополнительным поступлениям
средств решено профинансировать внедрение информационных систем в медучреждениях области, обеспечить жильем
нуждающихся инвалидов Великой Отечественной войны,
на 25 миллионов рублей поддержать детские и кукольные
театры, выделить 85 миллионов на строительство очистных сооружений.
В бюджет заложены также
30 миллионов на обеспечение
работоспособности системы
фото- и видеофиксации нарушений ПДД и рассылку нарушителям
соответствующих
уведомлений. Предусмотрена
поддержка сельхозтоваропроизводителей, занятых расте-

ниеводством, на общую сумму 26,5 миллиона. Кроме того,
принято решение направить
неиспользованные на 1 января
средства из Фонда реформирования ЖКХ на расселение аварийных домов.
Народные избранники фактически без прений одобрили
запланированную структуру
использования средств бюджета. В итоге увеличились и доходы, и расходы региональной
казны – до 88 млрд 535,6 млн и
до 90 млрд 71,7 млн рублей соответственно.
А вот проект закона, устанавливающего новый порядок обращения с бытовыми
отходами, вызвал активную
дискуссию. Министр природных ресурсов Дмитрий Соколов объяснил, что федеральная нормативная база теперь
иначе трактует такое понятие,
как «сбор отходов». Теперь это
прерогатива
специализированных полигонов. А предназначение контейнерных площадок теперь – не что иное,
как «накопление ТКО».
К тому же изменился порядок заключения договоров
с организациями, которым
доверено вывозить мусор:
впредь они должны выбираться в ходе торгов, по точно такой же системе, которая
действует в сфере закупок товаров и услуг для государственных нужд.
Министр не согласился с
мнением депутата Владимира Есипова, что закон принимается в «пожарном режиме».
Оказывается, федеральное законодательство изменилось
еще под занавес 2017 года, и
от регионов требуется перейти на новую систему работы
– через институт регионального оператора – не позднее
1 января 2019 года. При этом
Дмитрий Соколов в ответ на
обращение депутата Зинаиды Самсоновой отметил, что
готов в формате отдельного
совещания или депутатских
слушаний ответить на все во-

■ Комментарий

Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской
областной думы:

“

Из множества вопросов, рассмотренных на заседании думы, выделю животрепещущие. Они касаются
всех жителей нашей области. Прежде всего
– увеличение доходов бюджета на более чем
500 миллионов рублей. Это важно для нашего
региона, для тех отраслей экономики, на которые будут направлены данные средства.
Еще один вопрос касался темы обращения с
твердыми коммунальными отходами. Внесенные сегодня изменения направлены на
приведение регионального закона в соответствие с федеральным. Кроме того, предложено рассмотреть на рабочей группе другие направления, связанные с бытовыми отходами (работа региональных операторов,
проведение конкурсных процедур). Мы готовы в случае необходимости внести дополни-

просы, которые возникают с
принятием закона.

Инициативы
прокуратуры
получили
поддержку
Прокурор области вынес на
суд депутатов закон, расширяющий спектр мер поддержки
пострадавших дольщиков. Заместитель главы надзорного
ведомства Александр Галузин
согласился, что часть домов
удалось вывести из перечня
проблемных. Однако остались
объекты, часто представляющие собой в лучшем случае законченный фундамент, которые также нужно достраивать.
Именно поэтому предложено, с одной стороны, разрешить выплачивать дольщикам
компенсации либо предоставлять жилье за счет компанийинвесторов, с другой, более
тщательно подходить к отбору
инвесторов, которые возьмутся за завершение долгостроев.

тельные изменения в действующие законодательные акты.
Проблема дольщиков не перестает быть
актуальной. У нас существует региональная норма, связанная с данной категорией граждан. Она дает преимущественное
право на получение без конкурса земельных
участков инвесторам, которые занимаются решением указанной проблемы. Закон, который сегодня представила прокуратура,
дополняет действующие нормы. Это поможет привлечь инвесторов и решить часть
вопросов дольщиков, ускорить процесс получения жилья. Предлагается потери граждан компенсировать или денежными средствами, или предоставлением жилья, которое предложит сам инвестор.
Другой принципиальный вопрос касался законопроекта, внесенного надзорным ведомством области, о возможности депутатов принимать на работу ближайших
родственников. Документ приняли к рассмотрению, поскольку сейчас продолжается
его широкое обсуждение.

В ответ на вопросы депутатов
представитель
прокуратуры
акцентировал внимание, что
мера поддержки будет предоставлена только с учетом согласия дольщика.
Председатель комитета по
вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Александр Санинский
подчеркнул, что инициатива
прокурора области рассматривалась депутатами детально
и рекомендована для принятия сразу в двух чтениях. Депутатское большинство вердикт
профильного комитета разделило.
При обсуждении закона, запрещающего депутатам нанимать на работу в качестве помощников
родственников,
даже некровных, мнения народных избранников разделились. Мотив правоохранителей – исключить личную
заинтересованность нанятых
работников и возможность получения ими прибыли.
Депутат Николай Семенец
поинтересовался, почему про-

куратура обратилась к этому вопросу только сейчас, на
что получил ответ, что подобная работа развернута одновременно в половине регионов
РФ. Заместитель председателя
облдумы Ольга Алимова рассказала, что у каждого депутата
по пять штатных помощников
с общим фондом заработной
платы в размере 75 тысяч рублей. А с учетом того, что за
каждым депутатом закреплено
по 10–15 территорий, где надо
организовывать приемы, работать с обращениями граждан и
вести переписку с различными
инстанциями, депутатские помощники – «пахари, работающие круглосуточно» за весьма
скромное вознаграждение.
Депутат Дмитрий Чернышевский в свою очередь предложил воспринимать закон «о
запрете родства и кумовства»
как «сигнал, что власть должна
перестать быть кормушкой». В
итоге большинством голосов
документ был парламентариями поддержан и отправлен на
дальнейшую проработку.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Компания, устремленная в будущее
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»,
которое состоялось 29 июня в Санкт-Петербурге, приняло
решения по всем вопросам повестки дня. По окончании
мероприятия состоялось заседание вновь избранного
Совета директоров компании, на котором принято решение
избрать Председателем Совета директоров ПАО «Газпром»
Виктора Зубкова. Заместителем Председателя Совета директоров компании избран Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

С

егодня, успешно реализуя
стратегию лидерства среди глобальных энергетических компаний, «Газпром»
вносит весомый вклад в экономику Российской Федерации.
Добавленная стоимость, созданная «Газпромом» в 2017 году,
составила 3,4 трлн рублей, или
почти 4% от ВВП России.
«Газпром» является одним из
ключевых налогоплательщиков страны. Платежи в бюджеты различных уровней в 2017
году достигли 2,5 трлн рублей.
Более 60% – это налог на добычу полезных ископаемых и таможенные платежи. «Газпром»
обеспечивает более 8% доходов консолидированного бюджета Российской Федерации.
По сравнению с предыдущим
годом платежи увеличились на
568 млрд рублей.
«Газпром» занимает передовые позиции в российском топливно-энергетическом
комплексе по импортозамещению. В
2017 году было подписано и актуализировано 17 соглашений
целевого сотрудничества с производителями импортозамещающей продукции.

Доля отечественных
материальнотехнических ресурсов
в закупках «Газпрома»
в 2017 году
составила 99,4%.
А по трубам
и соединительным
деталям – 100%.

Для своих объектов «Газпром»
закупает продукцию этой категории только у российских производителей.

Добыча
и переработка
В течение 25 лет «Газпром»
успешно приумножает ресурсную базу газовой отрасли России. С 1993 года открыто более
80 месторождений. Прирост
запасов газа «Газпрома» за
счет геологоразведочных работ за этот период составил
10,5 трлн куб. м.
В 2017 году добыча газа предприятиями Группы Газпром
увеличилась по сравнению с
2016 годом на 52 млрд куб. м,
или на 12,4%, и составила
471 млрд куб. м природного газа.

■ Важно!

В короткие исторические
сроки усилиями коллективов «Газпрома» на территории
России создан крупнейший в
мире газодобычной комплекс.
Его мощности превышают
550 млрд куб. м в год. Формируются новые центры газодобычи
на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
В Арктике развивается Ямальский центр газодобычи. Газ Ямала является ресурсной базой для
расширения Северного газотранспортного коридора – главного маршрута поставок голубого топлива на российский рынок
и в страны Европы.
В 2017 году исполнилось пять
лет с ввода в строй Бованенковского месторождения. Оно
имеет ключевое значение для
освоения ресурсов полуострова Ямал. Добыча на месторождении наращивается каждый
год. В 2017 году увеличение
составило 15,3 млрд куб. м.
В 2017 году на Бованенковском месторождении добыто
17,6% от общего объема добычи
Группы Газпром.
Интенсивно ведется обустройство Чаяндинского месторождения – главного месторождения
Якутского центра газодобычи.
Газ месторождения поступит в
газопровод «Сила Сибири» и на
экспорт уже в следующем году.
На базе Ковыктинского месторождения, которое по размеру
запасов газа относится к категории уникальных, «Газпром»
формирует Иркутский центр газодобычи. Идет подготовка месторождения к промышленной
эксплуатации.
В Сахалинском центре развиваются уникальные методы подводной разработки месторождений.
Добыча жидких углеводородов Группой Газпром по итогам 2017 года выросла почти на
2 млн тонн по сравнению с 2016
годом и составила 56,9 млн
тонн. Добыча нефти увеличена
до 41 млн тонн.
Перспективу роста переработки газа мы связываем со
строительством крупнейшего в
России Амурского газоперерабатывающего завода, который
по мощности станет вторым в
мире.
Нефтеналивной
терминал
«Ворота Арктики» обеспечил
круглогодичную отгрузку добываемой нефти. А сегодня «Газпром» поднимает флаг на мачте
нового ледокола, который будет
проводить танкеры через аркти-

Совет директоров ПАО «Газпром» принял решение не снижать достигнутый уровень дивидендных выплат. По итогам 2017 года предлагается
выплатить дивиденды в размере 8 рублей 4 копейки на одну
акцию. Суммарно дивиденды составят 190 млрд рублей, или 27%
от чистой прибыли, которая относится к акционерам ПАО «Газпром».
По объему дивидендов «Газпром» является лидером среди
нефтегазовых компаний России.

ческие льды. Это очередной шаг
по развитию российского ледокольного флота и обеспечению
интересов России на Северном
морском пути.

Транспортировка
и хранение
Одним из достижений «Газпрома» за минувшие четверть века
является безупречная работа
Единой системы газоснабжения
страны. Ее основа – крупнейшая в мире газотранспортная
система, которая стала образцом эффективности и качества
управления системами газовой
инфраструктуры.
«Газпром»
также является владельцем и
оператором газотранспортных
систем в Армении, Беларуси и
Кыргызстане.
Развитие ГТС «Газпрома» ведется в двух главных направлениях. В европейской части
России расширяется Северный
газотранспортный коридор. Его
продолжением за пределами
России являются трансграничные газопроводы «Северный
поток» и будущий «Северный
поток-2».
Построены самые современные в мире газопроводы с рабочим давлением 120 атмосфер – это «Бованенково – Ухта»,
«Бованенково – Ухта-2», а также «Ухта – Торжок». В 2017 году
строились компрессорные мощности на газопроводе «Бованенково – Ухта-2». В этом году в эксплуатацию будут введены цеха
общей мощностью 371 МВт.
В 2018 году будет завершено
сооружение линейной части газопровода «Ухта – Торжок-2».
На востоке страны полным ходом идет к завершению строительство газопровода «Сила
Сибири», который стал крупнейшим инвестиционным проектом мировой газовой отрасли.
Параллельно с развитием ГТС
«Газпром» наращивает емкость
и производительность подземных хранилищ. По сравнению с
сезоном 1993/1994 годов потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ
«Газпрома» увеличена в 2,6 раза.
В 2017 году установлен исторический рекорд потенциальной
суточной производительности

хранилищ на начало периода отбора – 805,3 млн куб. м.
Оперативный резерв хранилищ за 25 лет увеличен
вдвое. К отопительному сезону
2017/2018 годов был обеспечен
рекордный объем оперативного
резерва газа в ПХГ – 72,2 млрд
куб. м. По сравнению с сезоном
2015/2016 годов отбор газа из
ПХГ России прошедшей зимой
вырос в 1,6 раза.

Социально
значимые проекты
Программа газификации России – приоритетный социально
значимый проект «Газпрома». В
2017 году завершено строительство 121 межпоселкового газопровода общей протяженностью
1848 км. Благодаря этому в
32 субъектах Российской Федерации обеспечена подача газа к
207 населенным пунктам. Это
создало условия для газификации почти 52 тыс. домовладений
и 173 котельных с общим объемом потребления 400 млн куб. м
газа в год.

К концу 2017 года
уровень газификации
по России достиг
68,1%, в том числе
в городах – 71,4%,
в сельской
местности – 58,7%.
Расширение использования
газа как моторного топлива –
одно из перспективных направлений деятельности «Газпрома». В 2017 году общая
производительность
газозаправочной
инфраструктуры Группы Газпром составила
2 млрд куб. м. Объем реализации с наших газозаправочных
станций в России увеличен до
525,9 млн куб. м природного
газа.

Мировой спрос
«Газпром» прочно занял место в
пятерке мировых нефтегазовых
компаний-лидеров по ключевым финансовым индикаторам
– чистая прибыль и EBITDA.

По итогам 2017 года они составляют 12 и 25 млрд долларов
соответственно.
Сегодня «Газпром» является
мировым лидером по доказанным запасам углеводородов. Запасы нашей компании в 1,5 раза
превосходят суммарные запасы пяти крупнейших публичных
нефтегазовых компаний мира
– ExxonMobil, PetroChina, BP,
Shell и Chevron.
По суммарным объемам добычи углеводородов – газа, газового конденсата и нефти –
«Газпром» является мировым
лидером, превосходя PetroChina
и ExxonMobil в 2,6 раза, Shell в
2,8 раза, BP почти в 3 раза.
В 2017 году поставки «Газпромом» природного газа в
европейские страны дальнего зарубежья достигли исторического рекордного уровня
– 194,4 млрд куб. м. За 25 лет
поставки на этот рынок были
практически удвоены. Доля
«Газпрома» в европейском потреблении в 2017 году также поднялась до рекордного
уровня 34,2%.
В Европе российский газ пользуется все большим спросом.
Так, рекордный импорт Германией в 2017 году увеличился еще
на 7%, Турцией – почти на 17%.
В 2017 году «Газпром» установил
исторический рекорд по объему
экспорта в Австрию – 9,1 млрд
куб. м, что в полтора раза превышает показатель 2016 года.
В целом импортные поставки газа на рынок стран дальнего зарубежья в 2017 году увеличились по сравнению с 2016
годом на 22,8 млрд куб. м. Наибольший вклад в этот рост внес
«Газпром». Прирост поставок
«Газпрома» за этот период составил 15,1 млрд куб. м.
«Газпром» и дальше будет следовать своей миссии – надежно и
бесперебойно обеспечивать российских и зарубежных потребителей энергией, и что особенно
важно – в периоды зимних пиковых потреблений. Для «Газпрома» это приоритет номер один!
Из доклада Председателя
Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера
на Годовом Общем собрании
акционеров ПАО «Газпром»
29.06.2018 г.
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Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков
Собственникам земельных участков: 1. Кадастровый номер 64:14:080201:188 расположенный: Саратовская область, Ивантеевский район, Бартеневское муниципальное образование, 7,5 км к северо-западу от с. Бартеневка; 2. Кадастровый номер 64:14:080806:278 расположенный: Саратовская область, Ивантеевский район, Бартеневское МО, 5,3 км к северозападу от пос. Братский, между вершиной и отрогом оврага Дальний; 3. Кадастровый номер
64:14:000000:30, расположенный: Саратовская область, Ивантеевский район, Бартеневское
МО, 0,5 км западнее с. Бартеневка и у северной границы с. Ишково, необходимо согласовать проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности.
Заказчик работ: Доверенный представитель Урабасова Елена Николаевна, 413950, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Советская, д. 36, кв. 2, тел.: 89271002224.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.: 89272219689.
Ознакомиться с проектами межевания, согласовать и направить обоснованные возражения
относительно размеров и местоположений границ выделяемых земельных участков можно
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового
инженера.
Извещение
Кадастровым инженером Ивановым Антоном Валерьевичем, адрес: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Калинина, дом 113, адрес электронной
почты: oblbti029@yandex.ru, телефон 8(845-44)4-08-83, квалификационный аттестат № 64-13463 подготовлен проект межевания в связи с выделом из земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:116, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Мордовокарайского муниципального образования в счет земельных долей земельных участков, расположенных по адресу: Саратовская
область, Романовский район, территория Мордовокарайского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Мишенев Евгений Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Романовский район, с. Мордовский Карай, ул. Пионерская, д. 29,
телефон 8-9371441580.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, в течение
30 дней с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270,
Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, Иванову А.В., а так же в орган регистрации прав в течение 30 дней со дня публикации извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановым Антоном Валерьевичем, адрес: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Калинина, дом 113, адрес электронной
почты: oblbti029@yandex.ru, телефон 8(845-44)4-08-83, квалификационный аттестат № 64-13463 в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:29:000000:2787, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Мордовокарайского административного округа выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мишенев Евгений Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Романовский район, с. Мордовский Карай, ул. Пионерская, д. 29, телефон 8-9371441580.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29 августа 2018г. в 10 часов 00 минут по адресу: Саратовская область, Романовский
район, р.п. Романовка, ул. Советская, д. 128.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, д. 128.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2018г. по
27 августа 2018г. по адресу: Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка,
ул. Советская, д. 128.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Саратовская область, Романовский район, территория Мордовокарайского муниципального образования, кадастровый номер 64:29:000000:116.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Мистик» (413855, г. Балаково, ул.
Менделеева, д. 3/1, ИНН 6439076776, ОГРН 1116439002910) Касаткин Сергей Александрович (ИНН 643501341400, СНИЛС 055-921-386 73, 410000, г. Саратов, Главпочтамт, а/я
3325), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующий на основании определения Арбитражного суда Саратовской области от 09.06.2017 года по делу № А57-31009/2015, сообщает о том, что повторные торги в форме открытого аукциона со снижением начальной
продажной цены на 10% по продаже имущества должника - ООО «Мистик», находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк России», в лице Саратовского отделения № 8622, назначенные на 23.07.2018 года, не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
Ознакомиться с дополнительной информацией можно у организатора торгов в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул.Рахова, д.158, ком.35 с 10 до 12 час. (мск). Справки по
тел.89272237697, e-mail: q10-27@mail.ru.
Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Тимонин Юрий Викторович действующий по доверенностям, почтовый адрес: 412338, Саратовская область, Балашовский район, с. Данилкино, ул.
Советская, д.8, контактный телефон 89085470504. Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:06:000000:3759, находящийся по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Терновского муниципального образования (Данилкинское поселение).
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Участники общей долевой собственности земельного участка с
кадастровым номером 64:33:060201:49 на основании ст. 11.5
Земельного Кодекса РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002. №101-ФЗ, ст.
14.1 ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» №435 от 29.12.2010 года извещают участников
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:33:060201:49
расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Советский,
Розовский округ в 3-3,5 км северо-восточнее с.Розовое (поле №1
пл.610 га, поле №2 пл. 363 га 3 севооборота пл.973 га) поле №3 пл.
60 га, поле № 2 пл. 537 га 5 севооборота пл. 844 га, поле №3 пл.259
га, поле №2 пл. 295 га 4 севооборота пл. 847 га). (исходный земельный участок) о проведении общего собрания участников долевой
собственности.
Общее собрание участников долевой собственности состоится
07 сентября 2018 года по адресу: Саратовская обл., Советский р-н.,
с. Розовое, ул. Школьная, дом №21 (здание ДК).
Время начала регистрации: 9.00. Для регистрации лицам, которые
имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо
иметь: документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Время начала проведения общего собрания: 9 час. 30 мин.
Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 64:33:060201:49
в счет земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников земельного участка, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка.

4. Об утверждении размеров долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания земельного участка.
5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенностей действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договора аренды образуемого земельного участка или
соглашения об установлении частного сервитута в отношении образуемого земельного участка (далее – уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
6. Об условиях заключения договора аренды образуемого земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является: Буланов Сергей Николаевич, проживающий по адресу:
Саратовская область, Советский район, с. Розовое, ул. Колхозная, д.4
т. 8-927-117-04-17.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11177) адрес: Саратовская область Советский район, р.п. Степное,
ул. Димитрова, д.1а, sowgeo@mail.ru к.т. 8-845-66-5-10-77
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения и предложения по доработке проекта
межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: Саратовская область Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, д.1а, в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Участники общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:33:060201:56 на основании ст. 11.5 Земельного Кодекса РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002. №101-ФЗ, ст. 14.1 ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения»
№435 от 29.12.2010года
извещают участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:33:060201:56 расположенный по адресу: Саратовская
область, Советский район, на территории Розовского муниципального образования в 3-3,5 км северо восточнее села Розовое (поле №1
площадь 610 га, поле №2 площадь 363 га, III севооборота площадь
973 га, поле №3 площадь 60 га, поле №2 площадь 537 га, V севооборота площадь 844 га, поле №3 площадь 259 га, поле №2 площадь 295
га IV севооборота площадь 847 га), (поле №1 площадь 370 га II севооборота площадь 809 га). (исходный земельный участок) о проведении
общего собрания участников долевой собственности.
Общее собрание участников долевой собственности состоится
07 сентября 2018 года по адресу: Саратовская обл., Советский р-н.,
с. Розовое, ул. Школьная, дом №21 (здание ДК).
Время начала регистрации: 11.00. Для регистрации лицам, которые
имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо
иметь: документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Время начала проведения общего собрания: 11 час. 30 мин.
Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 64:33:060201:56
в счет земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников земельного участка, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка.

4. Об утверждении размеров долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания земельного участка.
5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенностей действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
земельных участков, а также заключать договора аренды образуемого земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении образуемого земельного участка (далее –
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий;
6. Об условиях заключения договора аренды образуемого земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является: Федотов Павел Анатольевич, проживающий по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Розовое, ул. Советская,
дом 9, т. 8-927-117-04-17.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11177) адрес: Саратовская область Советский район, р.п. Степное,
ул. Димитрова, д.1а, sowgeo@mail.ru к.т. 8-845-66-5-10-77
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить обоснованные возражения и предложения по доработке
проекта межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой
собственности земельного участка заинтересованные лица могут
по адресу: Саратовская область Советский район, р.п. Степное,
ул. Димитрова, д.1а, в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Участники общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:33:060202:11 на основании ст. 11.5
Земельного Кодекса РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002. №101-ФЗ, ст. 14.1
ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного
назначения» №435 от 29.12.2010года
извещают участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:33:060202:11 расположенный по адресу: обл.Саратовская, р-н Советский, Розовский округ в 2-2,5 км южнее села Розовое
(поле №1 пл.212 га 2 к севооборота пл. 358га), (поле №4 пл. 176 га,
поле №3 пл. 128 га, поле № 1 пл. 392га 3 севооборота пл. 943 га, 4
севооборота пл. 446га, поле №2 пл. 172 га 1К севооборота пл. 428 га
поле №1 по.256 га 7 севооборота пл. 69 га. (исходный земельный участок) о проведении общего собрания участников долевой собственности.
Общее собрание участников долевой собственности состоится
07 сентября 2018 года по адресу: Саратовская обл., Советский р-н.,
с. Розовое, ул. Школьная, дом №21 (здание ДК).
Время начала регистрации: 10.00. Для регистрации лицам, которые
имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо
иметь: документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Время начала проведения общего собрания: 10час. 30 мин.
Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 64:33:060202:11
в счет земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников земельного участка, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка.

4. Об утверждении размеров долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания земельного участка.
5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенностей действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договора аренды образуемого земельного участка или
соглашения об установлении частного сервитута в отношении образуемого земельного участка (далее – уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
6. Об условиях заключения договора аренды образуемого земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
является: Дежина Елена Викторовна, проживающая по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Розовое, ул. Рабочая, д.5/1, т.
8-927-117-04-17.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11177) адрес: Саратовская область Советский район, р.п. Степное,
ул. Димитрова, д.1а, sowgeo@mail.ru к.т. 8-845-66-5-10-77
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить обоснованные возражения и предложения по доработке
проекта межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой
собственности земельного участка заинтересованные лица могут
по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное,
ул. Димитрова, д.1а, в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания земельных участков
Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Лимберг Татьяна Алексеевна, действующая по доверенностям, почтовый адрес: 412346, Саратовская область, Балашовский район, пос.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.4, кв.1, контактный телефон 89063042964. Исходным земельным
участком является земельный участок с кадастровым номером 64:31:000000:17(единое землепользование), находящийся по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Святославское муниципальное образование, ТОО «Еланский племенной конный завод”.
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Научно-исследовательский институт технологий органической и неорганической
химии и биотехнологий» уведомляет о проведении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы - проекту технической документации на новые технику, технологию «Технический проект. Мобильная установка утилизации твердых коммунальных и опасных промышленных отходов МКУ-2000».
Проект технической документации на новые технику, технологию содержит материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цели и месторасположение намечаемой деятельности: организация промышленного производства установок МКУ-2000 по утилизации отходов с возможным получением вторичных
продуктов для применения на территории Российской Федерации, в том числе на территории
Саратовской области.
Наименование и адрес заказчика: ООО «МЭС Инжиниринг», 125167, Москва, Нарышкинская
аллея, д. 5 стр. 2. тел.: (499) 110-33-75.
Наименование и адрес исполнителя: ООО «Научно исследовательский институт технологий органической и неорганической химии и биотехнологий» (ООО «НИИТОНХиБТ»), 410005, г.
Саратов, ул. Большая Садовая, дом 239, литер «Л»,
тел.: (8452) 47-90-78
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов».
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 27 августа 2018 года в 10.00 по
адресу: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 14 (актовый зал администрации Кировского
района муниципального образования «Город Саратов»).
С проектом технической документации на новые технику, технологию, содержащим материалы ОВОС можно ознакомиться и представить в письменной форме замечания и предложения заинтересованных лиц с 26 июля по 26 августа 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00
по адресу:
410012, г. Саратов, ул. Московская, 88, ком. 3 (сектор по охране окружающей среды управления по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов»),
тел.: (8452) 26-45-62.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Тарасов
Олег Геннадьевич, почтовый адрес: 412305, Саратовская область, г. Балашов, ул. Челюскинцев, д.78, конт. тел. 8-961-649-00-05.
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.
Земельные участи образуются путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:29:100301:150, адрес: Саратовская обл, р-н Романовский, тер Большекарайское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, 36, офис № 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков 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 о необходимости согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Тарасов
Олег Геннадьевич, почтовый адрес: 412305, Саратовская область, г. Балашов, ул. Челюскинцев, д.78, конт. тел. 8-961-649-00-05.
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.
Земельные участи образуются путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:2, адрес: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Лесновское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, 36, офис № 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков 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.
Организатор торгов – ИП Чугунова Лидия Геннадьевна (ОГРНИП 316645100108037, ИНН
641400351906; 410052, г. Саратов, а/я 503, shatohinal@mail.ru, тел. 89271571339) по поручению конкурсного управляющего ООО «Ломбард «Автоденьги» Камынина Андрея Эдуардовича (ИНН 645406323772, СНИЛС 054-587-585 00, члена ПАУ ЦФО: ОГРН 1027700542209,
ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), действующего на основании Решения и Определения Арбитражного суда Саратовской области от
21.07.2016 по делу № А57-25314/2015, сообщает: открытые повторные торги в электронной
форме по продаже прав требования Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Автоденьги» (410038, г. Саратов, ул. Симбирская, 154 «А», ОГРН 1106451002030, ИНН
6451427950) в ходе конкурсного производства на сайте www.fabrikant.ru 23.07.2018 г. в 12 ч 00
мин. по лотам №1-№17 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие
в торгах (сообщение о торгах в №51 от 12.04.2018 г., стр. 6)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Комаровым
Владимиром Михайловичем,
410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д.28,
офис 312а, ооо.zemproect@yandex.ru,
89603544045, квалификационный аттестат №64-11-127, в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:48:040641:75, расположенного: Саратовская область, г. Саратов, тер. СТ «Станкостроитель-1», пос. Б. Поливановка, уч. 10.
Заказчиком кадастровых работ является Матюшкин Алексей Леонидович.
(тел.89272263374), адрес: г. Саратов,
ул. Топольчанская, д.1, кв. 498.
Собрание заинтересованных лиц проводится по поводу согласования местоположения границы и состоится по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 28, оф.312а,
27 августа 2018 г. в11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Саратов, ул. Танкистов 28, оф.312а.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля
по 27 августа 2018г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый
номер 64:48:040641:76 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, тер. СТ «Станкостроитель-1», пос. Б. Поливановка, уч.
3; кадастровый номер 64:48:040641:93
по адресу: Саратовская область, г. Саратов, тер. СТ «Станкостроитель-1», пос. Б.
Поливановка, уч. 9; кадастровый номер
64:48:040641:83 по адресу: Саратовская
область, г. Саратов, тер. СТ «Станкостроитель-1», пос. Б. Поливановка, уч. 14; кадастровый номер 64:48:040641:380 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, тер.
СТ «Станкостроитель-1», пос. Б. Поливановка, уч. 13. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенниковой Н.В.. (почтовый адрес: 413720, г.Пугачев,
ул.Пушкинская, д.231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, Преображенское МО, в 10 км на северо-запад от с. Успенка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:27:070101:61, расположенного примерно в
3 км по направлению на северо-запад от ориентира: пункт ГГС № 2432, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Саратовская область, Пугачевский район, Преображенское муниципальное образование. Заказчик – Прокофьева Марина Васильевна,
413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. Коммунистическая, д. 100, кв. 30, телефон: нет.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г.Пугачев,
ул.Пушкинская, д.231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: 413720, г.Пугачев, ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:130101:160, расположенный по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Хватовское МО, 40 км западнее с. Хватовка, о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Путенкова Надежда Викторовна, проживающая по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, р. п.Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.425, тел.:
89379713918.
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.

Извещение о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3217 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Сафрин Александр
Александрович, 412210, РФ, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул.Ленина,
дом 27, тел. 89173026207.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64–11–219, почтовый адрес: 412210, Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д.144, кв.60, номер контактного телефона:
89172148592, адрес электронной почты: zemlemer.ark@mail.ru.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 64:02:000000:3217, адрес
(местоположение): РФ, Саратовская область, Аркадакский район, Львовское МО, сельскохозяйственная артель «Рассвет‑99».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина,2, каб.2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9–00 до 16–00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей,
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому
адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д.144, кв.60,
г. Аркадак, ул.Ленина, дом 27.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:180301:197, расположенный: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район,
Максимовское МО, на землях СХ ТОО «Ключевское» о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Трошин Владимир Ефимович, проживающий по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, с. Ключи, ул. Кооперативная, д.64. Контактный тел.
89271370011.
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.

Извещение о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3215 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Щербакова Светлана Викторовна, почтовый адрес: РФ, Саратовская обл., Аркадакский р-н, г. Аркадак, ул. Линейная, дом 2, кв. 5, тел. 89372466818, заключившая договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый адрес:
412210, Саратовская обл., Аркадакский р-н, г. Аркадак, ул. Ленина, д.144, кв. 60, номер контактного телефона: 89172148592, 8(84542) 4-18-95, адрес электронной почты: zemlemer.
ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи с проведением работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:02:000000:3215, расположенного по адресу: Саратовская область, Аркадакский район,
территория Семеновского МО, сельскохозяйственная артель имени Мичурина.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 2, каб. 2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 16-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 144, кв. 60; г.
Аркадак, ул. Линейная, д. 2, кв.5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Чичков Александр Анатольевич, почтовый адрес: 412315, Саратовская область, г. Балашов, пер. Крайний, д.4, E-mail: Alexchichkov82@mail.ru, тел.:
89271003990, № регистрации: 32104.выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 64:29:010201:304, расположенного: Саратовская область,
р-н Романовский, с Малое Щербедино, ул Маринова, дом 39, Заказчиком кадастровых работ
является Сучков Виктор Владимирович. Почтовый адрес: Саратовская область, г Балашов,
ул. Привокзальная, дом 13, квартира 26. Контактный телефон: 89033830978. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, оф.118, 27.08.2018 в 10:00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, оф.118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10.08.2018 по 24.08.2018, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.08.2018 по 24.08.2018 по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Ленина, д.36, оф.118. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: KN 64:29:010201:302, Саратовская область, р-н Романовский, с Малое Щербедино, ул Маринова, д 41. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АО «Транснефть - Приволга» реализует легковую, грузовую,
специальную и дорожно-строительную технику импортного
и отечественного производства в работоспособном состоянии.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте
www.volga.transneft.ru, а также
по телефону 8 (846) 250-02-45 (Контактное лицо –
Константин Юрьевич КУТЬКОВ).
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О проведении Индивидуальным Предпринимателем Главой Крестьянского
(фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин
А.В.) открытого аукциона № 24 по реализации арестованного имущества в Саратовской области 1. Форма торгов: Аукцион открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене приобретаемого
имущества. 2Сведения об организаторе торгов: 2.1 Наименование:ИП ГКФХ Пузин А.В
2.2 оргнип 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 ½ доля
в праве на жилое помещение, 48,1кв.м,
кад.№64:40:020302:303, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Волжская, д. 1, кв.
105 Обременение: Арест в пользу Горелова
В.В. Никитиной Е.В., Мальчикова И.В., арест
спи.(должник Загвоздкин Ю.В.) 4. Начальная цена каждого лота: Лот №1 – 421 186,44
(Четыреста двадцать одна тысяча сто восемьдесят шесть)рублей 44 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: 6.1 срок: 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 6.2 место:
Сарат.обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр. Энтузиастов, 1Б 6.3 Порядок ознакомле-

Извещение
ния 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
04.09.2018г. 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: 26.07.2018 г. с 8.00 время
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема заявок: 27.08.2018г. до 14.00 время мск
10.Сведения об обеспечении заявки (задаток)
на участие в аукционе (в отношении каждого

лота: 10.1 размер обеспечения заявки: 50%
от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14.00 (время мск)
24.08.2018г. 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: 04.09.2018 г. в 11.15
(время мск).

О проведении Индивидуальным Предпринимателем Главой Крестьянского
(фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин
А.В.) открытого аукциона № 25 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 2.2 оргнип 308644922700087 2.3 место
нахождения Саратовская 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 Трехкомнатная квартира,
65,9 кв.м, этаж 9, кад.№ 64:48:000000:135225,
по адресу: г.Саратов, ул. Гвардейская, д.1А,
кв. 31 Обременение: Залог в пользу АО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», арест спи. (должник Юдин А.П.)
Лот №2 Повторные торги Трехкомнатная квартира, 60,2кв.м, этаж 2, кад.
№ 64:50:032406:597, по адресу: Саратовская
обл., г.Энгельс, ул. Гагарина, д.31, кв. 8 Обременение: Ипотека в пользу АО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию», арест
спи. Залог в силу закона. (должник Крылова
М.С., Крылов П.А.) Лот №3 Повторные торги
Трехкомнатная квартира, 61кв.м, этаж 5, кад.
№ 64:48:040440:547, по адресу: г.Саратов,
ул. Ипподромная, д.3, кв. 75 Обременение: Залог в пользу ЗАО «Ипотечный агент
«АИЖК-2014-1», арест спи.(должник Султашев Г.Б., Султашева Р.С.) Лот №4 Повторные торги Нежилое здание гаража, 65,1кв.м,
кад.№ 64:43:000000:891, расположенное по
адресу: Саратовская обл., г.Красноармейск,
ул.Московская, д.24. Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов, арест спи. (должник МУП
«Газтрансмаш Красноармейского Муниципального р-на Саратовской обл.») Лот №5
Повторные торги Нежилое здание прачечная, 91,9кв.м, кад.№ 64:43:000000:937, расположенное по адресу: Саратовская обл.,
г.Красноармейск, ул.Московская, д.25. Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ООО
«Газпром межрегионгаз Саратов, арест спи.
(должник МУП «Газтрансмаш Красноармейского Муниципального р-на Саратовской
обл.») Лот №6 Повторные торги Нежилое здание, 32,8кв.м, кад.№ 64:43:000000:938, расположенное по адресу: Саратовская обл.,
г.Красноармейск, ул.Московская, д.25. Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ООО
«Газпром межрегионгаз Саратов, арест
спи. (должник МУП «Газтрансмаш Красноармейского Муниципального р-на Саратовской обл.») Лот №7 Повторные торги Нежилое здание прачечная, 70,9кв.м, кадастровый № 64:43:000000:936, расположенное по
адресу: Саратовская обл., г. Красноармейск,
ул.Московская, д.25. Обременение: Ипотека
в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов, арест спи.(должник МУП «Газтрансмаш Красноармейского Муниципального р-на Саратовской обл.») Лот №8 Квартира,
51,7кв.м, этаж 9, кад.№ 64:48:000000:135225,
по адресу: Саратовская обл., Саратовский
район, р.п. Соколовый, ДОС №20,кв. 84
Обременение: Ипотека в пользу АО «Банк
ЖилФинанс», арест спи. (должник Бережнова Н.А.) Лот №9 Трехкомнатная квартира, 59,2кв.м, кад. №64:40:010405:3440, расположенная по адресу: Саратовская обл., г.
Балаково, ул.Ленина, д.105, кв.5 Обремене-

Извещение
ние: Ипотека в пользу взыскателя Ивлиева
В.Ю., арест спи. (должник Жукова Л.М.) Лот
№10 Трехкомнатная квартира, 58,4кв.м, этаж
1, кад.№64:48:000000:211133, расположенная по адресу: г.Саратов, ул.2-я Прокатная,
д.21/1, кв.49 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ПАО АКБ «Инвестиционный
торговый банк», арест спи. (должник Говорин
А.С.) Лот №11 Земельный участок под жилую
застройку, 295кв.м, кад.№64:40:010106:10,
расположенный по адресу: Саратовская обл.,
г. Балаково, ул.Кормежинская, д.2 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя Шубина Р.Г., арест спи. (должник Панфилов С.Ю.)
Лот №12 Трехкомнатная квартира, 50,6кв.м,
этаж 5, кад.№64:33:020103:7961, расположенная по адресу: Саратовская обл., Советский р-н, рп.Степное, ул.Октябрьская, д.26,
кв.17 Обременение: Залог в пользу взыскателя Поволжский банк ПАО Сбербанк
, арест спи. (должник Чумарова И.В.) Лот
№13 Земельный участок, 966000 кв.м., кад.
№ 64:16:090701:18, расположенный по
адресу: Саратовская обл., Красноармейский р-н, Бобровское МО Обременение:
Залог в пользу взыскателя КСПК «Гаранткредит», арест спи. (должник Сметанин В.С.)
Лот №14 Земельный участок, 420000 кв.м.,
кад.№64:16:090701:21, расположенный по
адресу: Саратовская обл., Красноармейский р-н, Бобровское МО Обременение:
Залог в пользу взыскателя КСПК «Гаранткредит», арест спи. (должник Сметанин В.С.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 - 1 521 840,00(Один миллион пятьсот двадцать одна тысяча восемьсот
сорок) руб 00 коп, без НДС.
Лот №2 - 1 277 040,00(Один миллион двести семьдесят семь тысяч сорок) рублей
00 коп, без учета НДС.
Лот №3 - 1 260 720,00(Один миллион двести шестьдесят тысяч семьсот двадцать) руб
00 коп, без учета НДС.
Лот №4 - 88 264,00(Восемьдесят восемь
тысяч двести шестьдесят четыре) рубля
00 коп, в т.ч. НДС-13 464,00.
Лот №5 - 609 824,00(Шестьсот девять
тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля
00 коп, в т.ч. НДС – 93 024,00.
Лот №6 - 56 168,00(Пятьдесят шесть
тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 коп,
в т.ч. НДС – 8568,00.
Лот №7 - 481 440,00(Четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста сорок) руб 00 коп,
в т.ч. НДС – 73 440,00.
Лот №8 - 1 195 200,00(Один миллион сто
девяносто пять тысяч двести) рублей 00 коп,
без учета НДС
Лот №9 - 1 306 400,00(Один миллион триста шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп,
без учета НДС
Лот №10 - 1 340 555,20(Один миллион
триста сорок тысяч пятьсот пятьдесят пять)
рублей 20 коп, без НДС
Лот №11 - 500 000,00(Пятьсот тысяч)
рублей 00 коп, без учета НДС
Лот №12 - 766 237,60(Семьсот шестьдесят шесть тысяч двести тридцать семь)
рублей 60 коп, без учета НДС
Лот №13 - 290 000,00(Двести девяносто
тысяч) рублей 00 коп, без учета НДС
Лот №14 - 126 000,00(Сто двадцать
шесть тысяч) 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 московское), начиная с момента
выхода извещения о проведении торгов и до
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место: Сар.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
Сар.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:
Сар.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: 8.1
место: Сар. обл.,Энгельсский р-н., п. Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
17.08.2018г. 8.3 Время 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:
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 26.07.2018 г. с 8.00 время
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема
заявок: 13.08.2018 г. 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 часов (время
мск) 10.08.2018 г. 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 Саратовской области (ТУ Росимущества в
Саратовской области): л/с № 05601А27480,
р/с № 40302810500001000042 в Отделении Саратов 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 Саратовской области. 12. Подведение результатов
аукциона:17.08.2018 г. в 11.15 (время мск).

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельных участ- ская обл., Балтайский р-н, Балтайское МО; 64:07:050704:219, распоков с кадастровыми номерами 64:07:000000:612, расположенный: ложенный: Саратовская обл., Балтайский р-н, Балтайское МО, в 5800
Саратовская обл., Балтайский р-н, с. Большеозерское МО, с. Пилю- м на юго-запад от здания администрации с. Балтай и 64:07:080603:12
гино; 64:07:000000:69, расположенный: Саратовская обл., Балтай- расположенный: Саратовская обл., Балтайский р-н, Барнуковское
ский р-н, с. Большеозерское МО, примерно в 1000 м. на северо- МО, с. Барнуковка, примерно в 4600 м по направлению на северозапад от здания администрации с.Пилюгино; 64:07:000000:416 рас- восток от ориентира о необходимости согласования проектов межеположенный: Саратовская обл., Балтайский р-н, Б.Озерский округ; вания земельных участков. Предметом согласования являются раз64:07:000000:417, расположенный: Саратовская обл., Балтайский мер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей
р-н, Балтайское МО; 64:07:000000:13, расположенный: Саратовская земельных участков.
обл., Балтайский р-н., Царевщинское МО, участок находится примерЗаказчик работ: Гуменюк Нана Мерабовна, проживающая по адрено в 8600 м. по направлению на северо-запад от ориентира здание су: Саратовская область, Балтайский район, с. Садовка, ул. Федотовадминистрации с. Донгуз; 64:07:000000:611 расположенный: Сара- ка, д.35. Контактный тел: 89271502280.
товская обл., Балтайский р-н, Садовский округ; 64:07:000000:7 расПроекты межевания земельных участков подготовлены кадастроположенный: Саратовская обл., Балтайский р-н, Большеозерский вым инженером Понявиной Натальей Сергеевной (квалификационный
округ; 64:07:000000:420, расположенный: Саратовская обл., Балтай- аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600, Саратовская область,
ский р-н, с. Донгуз, земли СХА «Донгузская»; 64:07:000000:418 рас- Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
положенный: Саратовская обл., Балтайский р-н, с. Столыпино, земли д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный
СХА «Дмитриевская»; 64:07:000000:9 расположенный: Саратовская телефон 8(84591) 7-14-40.
обл., Балтайский р-н, Балтайский округ; 64:07:000000:543 распоС проектами межевания земельных участков можно ознакомитьложенный: Саратовская обл., Балтайский р-н, Барнуковский округ; ся по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский
64:07:030401:101, расположенный: Саратовская обл., Балтайский р-н, район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Большеозерское МО, примерно в 13000 м. на северо-восток от ориОбоснованные возражения относительно размера и местоположеентира здание администрации с. Столыпино; 64:07:030401:100 рас- ния границ выделяемого в счет земельных долей земельных участков
положенный: Саратовская обл., Балтайский р-н, Большеозерское МО, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
примерно в 14000 м. на северо-восток от ориентира здание админи- извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабустрации с. Столыпино; 64:07:050705:252 расположенный: Саратов- лакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. (почтовый адрес:
413720, г.Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной
почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452),
проводятся кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
Краснопартизанский район, Рукопольское МО, в 3,3 км на
северо-восток от с.Раздольное, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 64:18:000000:56, расположенный по адресу:
Саратовская область, р-н Краснопартизанский, Раздольненский
административный округ, ТОО «Раздольненское. Заказчик –

Неделяева Валентина Александровна, 413562, Саратовская
область, Краснопартизанский район, с.Раздольное, ул. Урожайная,
д. 5, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 413720, г.Пугачев, ул.Пушкинская,
д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г.Пугачев,
ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@
yandex.ru, телефон: (884574) 22452.
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Дизайнеры объединились,
чтобы создать туристический
бренд Саратова

■ Сегодня

Энтузиасты планируют результат отдать на народное голосование

■ Кстати

Юлия САЛЬНИКОВА
Это история про группу молодых
дизайнеров-энтузиастов. Их можно
назвать модным сегодня словом
«волонтеры», потому что денег за
свои проекты по созданию бренда
города они не берут, да и заказа такого не было.

Собрали лучших

Каждый из четырех дизайнеров представил свои проекты. Большинство сошлись
во мнении, что прежние символы стоит
заменить другими. Например, мост:
– Это, конечно, уникальное для своего времени инженерное сооружение,
– объясняет свою концепцию дизайнер Эрик Шевченко. – Но сегодня с точки зрения важности и гордости больше
Саратовская областная газета «Регион 64»

Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана Савваита.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Гаврила Летний. Поспела рожь.
Степан Саввит ржице-матушке к
земле клониться велит. Сухая погода сулит хорошую осень.

ИМЕНИННИКИ
КТО РОДИЛСЯ

П

«Прежние символы
не годятся»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.

росто ребята решили внести посильный вклад: «Хотим, чтобы
графическое оформление города
стало лучше», – объясняет один из создателей рабочей группы Дмитрий Григорьев.

Все началось со встречи «с прекрасным».
Евгений Крылов, ставший впоследствии
одним из создателей группы и менеджером проекта, наткнулся на очередной
«шедевр» на тему туристического логотипа города и не смог сдержать эмоций –
разразился на своей страничке в соцсетях
грозной тирадой.
– Но я всегда был адептом принципа
«Критикуя – предлагай», а не хейтером,
поэтому вся история получила интересное
продолжение, – говорит Евгений. – С подачи Дмитрия Григорьева мы создали рабочую группу по работе над брендом Саратова, и всё получилось. Мы считаем, что
создание бренда должно быть общественной и открытой инициативой, которая будет идти снизу. Сделать один вариант и
навязывать его – провальная идея. Вместе
мы разрабатываем несколько концепций,
делимся идеями друг с другом.
Собрали лучших. Условие было – никакого упоминания компаний, в которых
трудятся дизайнеры, логотип создают не
работники каких-то фирм, а люди, саратовцы в первую очередь. Рабочая группа
существует уже почти год, в полную силу
заработала весной этого года, хотя идея
создания логотипа возникла еще пару лет
назад. За это время проведено несколько
встреч. На минувшей неделе дизайнеры
рискнули и представили свои наработки
на суд общественности.
– Это всё сыровато, но уже пристойно
для обсуждения, – говорит Дмитрий Григорьев. – Мы ориентируемся на общественно понятные символы, а не на дизайн-изыски.

День парашютиста в России.
День эсперанто.

Дмитрий Григорьев и его коллеги представили
свои проекты на суд общественности

В 2014 году туристический логотип Саратова разработала студия
известного московского дизайнера Артемия
Лебедева. Однако стилизованная надпись
«Люблю бывать в Саратове» с ключиком
вместо буквы «В» так и
не стала узнаваемым
брендом.

Символ, который точно ассоциируется
с городом, – это Юрий Гагарин. Дизайнеры использовали схематическое изображение ракеты, взмывающей ввысь.
Это все дополнено популярной фразой
«Саратов, ты просто космос». Еще одно
предложение – сделать логотип, напоминающий одновременно букву «С» и в то
же время замочную скважину. Площадь
внутри этой формы можно будет заполнять тематическими фото о событиях.

У каждого свой Саратов

Дизайнеры постарались
раскрыть тему космоса
и изменить привычное
изображение стерлядей

бы подошел новый мост, хотя у
него и отсутствует архитектурная изюминка.
Стерлядки с герба как символ
дизайнеры тоже рассматривают
скептически: рыба уже давно у
нас не водится.
– Волга как бренд? Но Саратов, в отличие от других городов, воду практически
«не использует», – поясняет дизайнер.
– У нас отсутствует рыбный промысел и
очень скромный флот.
Что дизайнеры предлагают? Например,
те самые знаменитые три стерлядки подать в логотипе, но условно, значком, напоминающим букву Y. В то же время этот
значок напоминает и сердце, и дизайнеры
это также обыгрывают в своих набросках.
Дмитрий Григорьев, к слову, пошел
дальше стандартного логотипа (подобный
существует во многих городах) «Я люблю
Саратов». Он дополнил фразу предложением «И, надеюсь, это взаимно».
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Основатель рабочей группы считает:
главный плюс работы в том, что среди
дизайнеров нет единого представления о
городе:
– У нас много участников сообщества, и у каждого из них свой Саратов. И прекрасно, ведь каждый
отражает это в своей концепции,
– говорит Евгений Крылов.
Отзывов пока немного, меньше,
чем хотелось бы, признается Евгений.
Участники рабочей группы открыты
для обсуждений.
– Если этот материал читают дизайнеры, которые хотят помочь родному городу, будем рады их участию, –
приглашает Евгений.

Вместо послесловия
Итогом работы станет создание комплексных концепций, а не отдельных логотипов. Дизайнеры принципиально не
станут выбирать лучший вариант, а отдадут право выбора жителям города.
– Финалом станет открытое народное
голосование, ведь именно народ должен
выбирать, каким, если речь идет о графическом изображении, они хотели бы
видеть свой город, – говорит Евгений
Крылов. – С представителями администрации Саратова уже пообщались, они
выразили заинтересованность и пообещали поддержку проекта.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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