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■ Пульс

ФЕРМЕР ПОМОЖЕТ
ПОСТРОИТЬ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В РАЙЦЕНТРЕ
В Екатериновке приступают
к возведению современного
Дома культуры с залом на
450 мест, помещениями для
студий и кружков, костюмерной,
гримерной и складом декораций.
Во время недавнего посещения муниципалитета губернатор Валерий Радаев отметил
значимость создания комфортных условий для занятий самодеятельным творчеством, а также обратился к руководителям
крупных хозяйств района поддержать земляков и на паритетных началах реализовать
проект по строительству.
На призыв главы региона
откликнулся местный фермер
Николай Гераськин, который
решил выделить 1 миллион
рублей на строительство ДК,
сообщили в министерстве
культуры области.
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Китайский производитель
минудобрений будет
строить завод в Горном

САРАТОВЦЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К ПРОЕКТУ ВЛАДЕЙ ЛЕГКО
Начальник государственной жилищной инспекции области
Сергей Вербин подписал соглашение с Ассоциацией кадастровых инженеров ПриволжскоУральского региона
о взаимном сотрудничестве.
Благодаря этому ГЖИ стала
партнером социального проекта
«Владей легко», который создан
для того, чтобы удовлетворить
потребность граждан в полезной информации о сделках с недвижимостью и наладить взаимодействие с органами власти.
Саратовцам расскажут об изменениях в законодательстве,
о правах и обязанностях собственников, имущественных отношениях, а также предоставят
оперативные ответы на интересующие вопросы.
Ранее к проекту присоединились
министерство строительства
и ЖКХ, кадастровая палата,
Росреестр, администрация
Саратова и другие структуры.

ЯКУБОВИЧА ПРИГЛАСЯТ
НА ФЕСТИВАЛЬ
ХВАЛЫНСКИЕ ЭТЮДЫ
Жители Саратовской области
17 августа станут героями нового выпуска популярной программы «Поле чудес» на «Первом канале». В эфире Леониду
Якубовичу вручат приглашение
на заключительное мероприятие
фестиваля «Хвалынские
этюды К.С. Петрова-Водкина»
и прозвучит песня «Хвалынская
душа» автора Вячеслава
Туктарова в исполнении народного эстрадно-вокального коллектива «Ветер перемен»,
раскрыли некоторые моменты
выпуска в региональном
минкульте.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Валерий Радаев пообещал инвесторам всяческую
поддержку со стороны региональной власти

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
В правительстве области
15 августа состоялась встреча губернатора Валерия Радаева с руководством российского НПП «Платекс»
и китайской компании Wuhuan
Engineering, выступающими
инвесторами строительства в Горном
завода минеральных удобрений.

П

роект по организации в Горном
завода минеральных удобрений
имеет большое социально-экономическое значение, поэтому будет всячески поддержан региональной властью,
заявил на встрече губернатор. Стороны
обсудили практическую часть реализации проекта.
– Учитывая, что доля сельского хозяйства в ВРП составляет 20 процентов, азотные удобрения будут на нашей территории востребованы. Мало того, продукция
завода пойдет в соседние регионы и на
экспорт. Для бюджета области это дополнительные доходы. А ежегодные налоговые отчисления в размере 400 миллионов
рублей – серьезный вклад в экономику
региона, – подчеркнул губернатор.
Немаловажным аспектом Валерий
Радаев назвал вопросы экологической
безопасности.
– Мы будем иметь дело с производством полного замкнутого цикла, что исключает загрязнение окружающей среды.

На этапе предварительных переговоров с
инвестором прошли общественные слушания, на которых жители района единодушно одобрили проект, связав с ним
большие перспективы, – сказал руководитель области.
Еще одним преимуществом реализации проекта было обозначено сохранение градообразующего предприятия и коллектива численностью более
800 человек.

“

Неотъемлемые составляющие любого нового предприятия – современные технологии, безопасные условия труда,
полноценная инфраструктура и высокая социальная ответственность
бизнеса. По каждому из названных
направлений региональная власть
готова быть вашим надежным
партнером. Уверен, совместными
усилиями мы сможем сделать много полезного для жителей Краснопартизанского района, их детей
и следующих поколений,

– отметил Валерий Радаев и поблагодарил участников встречи за сотрудничество.
О готовности к реализации проекта заявил генеральный директор СПК «Горный» Евгений Ваулин. Он поблагодарил
руководство Минпромторга РФ и Саратовской области за всестороннюю поддержку планов компании. Было подчеркнуто, что в настоящее время идут работы

по межеванию земельного участка под
будущее производство, решаются вопросы, связанные с проектированием.
– Наши китайские партнеры – компания «Вухуан» – выступят генеральным подрядчиком и инвестором этого
проекта. Общий объем вложений – свыше 1 миллиарда долларов. Общий оборот – 600 миллионов долларов. Проект
будет аккумулировать большие средства
в бюджете, что положительно скажется
на экономике региона, – заявил Евгений
Ваулин.
Гендиректор «Вухуан» в России Лио
Чанг отметил, что компания – крупнейший в Китае производитель минеральных удобрений, на рынке она около
60 лет. Он добавил, что для реализации
планов созданы хорошие условия, и поблагодарил правительство области за
поддержку в продвижении проекта.
– Точки зрения понятны, продвигаемся в обозначенной позиции вместе с инвесторами, вместе с муниципальной
властью, потому что у нее самая прямая заинтересованность, – подвел итоги
встречи губернатор.
Валерий Радаев, Евгений Ваулин, Лио
Чанг подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта.

■ Справка

Реализация инвестиционного проекта и его
выход на проектную мощность намечены на
конец 2024 года. Ежегодно завод будет выпускать 1,5 миллиона тонн продукции.
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Северный автоподход к аэропорту
«Гагарин» готов на 70 процентов
Илья ПЕТРОВ,
фото пресс-службы
губернатора

■ Справка

Губернатор высоко оценил
качество проделанной работы

Аэропортовый комплекс «Гагарин» возводится в 20 км севернее
Саратова в районе
села Сабуровка.
Проект строительства
аэропортового комплекса включен
в федеральную целевую программу
«Развитие транспортной системы России
(2010–2021 годы)».
Проектом предусмотрено строительство
взлетно-посадочной
полосы 3000 на 45 м,
пассажирского терминала площадью
23 тысячи квадратных
метров. Пропускная
способность составит
1 миллион пассажиров
в год. Ввести в эксплуатацию новый аэропорт
планируется весной
2019 года.

Губернатор Валерий Радаев
14 августа посетил площадку аэропортового комплекса «Гагарин» в Сабуровке
Саратовского района.

Г

лава региона проконтролировал завершающий
этап строительства Северного автодорожного подхода и ознакомился с ходом возведения объектов аэродромной и
аэропортовой инфраструктуры
и инженерных коммуникаций.

Четыре пути
в аэропорт
На строительстве Северного
автоподъезда к новому аэропорту ведется укладка слоя асфальтобетона,
устанавливаются опоры высоковольтных
линий и освещения. Работы
идут согласно графику и практически вышли на финишную
прямую, степень готовности
объекта – 70 процентов. В ближайшее время намечены работы по благоустройству.
Губернатор высоко оценил
качество проделанных работ,
подчеркнув, что оно не уступает подходам к строительству
взлетной полосы аэропорта.
Глава региона проконтролировал также строительство
эстакады над железнодорожным переездом на пути к новому аэропорту.
– 260 метров эстакады –
этот участок был самым тяжелым, учитывая железнодорожный переезд. Одна из самых
сильных развязок с выходом
на федеральную дорогу – то
есть объект имеет очень большое значение. Параллельно мы
восстанавливаем дорогу через Дубки. Уже 6 км положили
до Новолиповки, и с Новолиповки следующий год пойдем

на Сабуровку. Таким образом,
у нас будет четыре направления: два автомобильных пути,
водный путь и железная дорога, – отметил губернатор.
Напомним, что строительство Северного автодорожного
подхода к аэропорту «Гагарин»
ведется в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения
Саратовской области» государственной программы «Развитие транспортной системы до
2020 года».

Препятствий
для взлетов нет
На площадке аэропортового
комплекса «Гагарин» глава региона также осмотрел возводящиеся объекты аэродромной
и аэропортовой инфраструктуры.
Руководитель проекта «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (Сара-

тов) ФГУП «Администрация
гражданских
аэропортов
(аэродромов)» Руслан Кунижев
сообщил губернатору о том,
что проведено полное обследование будущей взлетно-посадочной полосы для определения подходов воздушных судов
и количества препятствий. Оно
показало, что никаких препятствий для взлетов нет.

В настоящее время
проводится экспертиза,
в которой участвуют
практически все
институты России,
занимающиеся
проектированием
аэродромов
и автомобильных дорог.
По словам Кунижева, всё говорит о том, что полоса, построенная согласно всем техническим требованиям, получит
положительное заключение.

Валерий Радаев отметил необходимость подобного контроля.
– Нам важно синхронизировать все составляющие: и федеральную, и инвестиционную, и
региональную, и муниципальную, чтобы был постоянный
контроль качества проводимых
работ. Важно, что вы здесь присутствуете и видите ход всех процессов, – отметил губернатор.

Задача –
выдержать график
Глава региона побывал на площадках командно-диспетчерского пункта и пассажирского
терминала, где работы также
ведутся согласно графику.
Готовность
пассажирского
терминала на уровне 42 процентов. Общая готовность каркаса
здания – 100 процентов. Выполнен монтаж покрытия крыши из
профильного настила, ведется
утепление кровли. Валерий Радаев дал высокую оценку темпам работ на объекте.

– Будущий аэропорт имеет самую современную инфраструктуру. По качеству, по уровню
проводимых работ можно говорить о том, что это будет
один из лучших аэропортов в
Российской Федерации. Одновременно с подрядчиком здесь
трудится 1300 человек. Именно такой подход должен быть,
чтобы в чистом поле построить современный аэропортовый комплекс. Остается вторая
часть, завершающая. И сегодня главная задача – мобилизоваться, выдержать график и
построить аэропорт, – подчеркнул глава региона.
Валерий Радаев проинспектировал также работы по монтажу систем водоснабжения и
водоотведения. Губернатор поставил задачу завершить монтаж за ближайшие месяцы.
Зампред правительства Василий Разделкин заверил главу
региона, что простоев не будет: оборудование монтируется
по мере того, как поступает на
площадку.

В САРАТОВСКОМ АГРОФОРУМЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КОМПАНИИ ИЗ 21 РЕГИОНА
В Саратовской области в девятый раз
прошел сельскохозяйственный форум
«Саратов-Агро. День поля».
Подвести итоги масштабного мероприятия
мы попросили министра
сельского хозяйства
области Татьяну
Кравцеву.
– Агрофорум – это площадка, на которой
сельхозтоваропроизводители региона обмениваются опытом,
знакомятся с новейшими разработками в
сфере технологий земледелия, приобретают сельскохозяйственную технику для
работы у себя на полях, – отметила глава минсельхоза. – Саратовская область
уверенно входит в десятку ведущих регионов России по производству сельскохозяйственной продукции и темпам роста
экспортного потенциала. Поэтому форум
«Саратов-Агро. День поля» вызывает ин-

терес у производителей сельхозтехники
не только среди регионов страны, но и
зарубежных партнеров. В текущем году в
форуме участвовала 121 компания
из 21 региона.
Одним из ключевых мероприятий стало
организованное министерством сельского
хозяйства совещание губернатора
Валерия Радаева с сельхозтоваропроизводителями, на котором были обсуждены
резервы стабильного производства качественного зерна в зонах рискованного
земледелия. Глава региона поставил перед аграриями области задачу по увеличению объемов производства и, главное,
по улучшению качества производимого
зерна, по совершенствованию технологических решений в вопросах производства
сельскохозяйственных культур.
На форуме состоялась встреча губернатора с представителями Минпрома Республики Беларусь и директором Минского
тракторного завода Федором Домотенко.
Обсуждался механизм реализации проек-

та по организации в Саратовской области
производства тракторов пятого класса
на базе модели «Беларус».
Большое значение для привлечения в
сельское хозяйство молодых специалистов имеет конкурс по профессиональному мастерству учащихся учреждений
профессионального образования по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». В соревнованиях текущего года приняли участие
лучшие команды учреждений профессионального образования из пяти районов,
которые состязались за главный приз,
учрежденный губернатором, –
трактор «Беларус».
Двухдневная деловая программа форума была насыщена семинарами, круглыми столами по основным перспективам
и тенденциям развития агропромышленного комплекса Саратовской области и
включала следующие мероприятия:
– семинар для сельхозтоваропроизводителей «Возможности реализации продук-

ции АПК с территории Саратовской
области»;
– научно-практическую конференцию
«Органическое земледелие»;
– панельную дискуссию «Владение, пользование, распоряжение землей сельскохозяйственного назначения. Споры и их
решения».
За два дня работы форума «СаратовАгро. День поля» его участниками стали
около 3 тысяч специалистов, руководителей сельхозпредприятий и крестьянских
фермерских хозяйств, ученых-аграриев,
представителей производителей и
торговых организаций по реализации
сельскохозяйственной техники
и жителей региона.
■ Иван ПОСПЕЛОВ

■ Факт

Во время работы форума сельхозтоваропроизводителями было приобретено 25 единиц
современной специализированной техники.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Балаково вечером 15 августа
прибыл первый российский
катамаран, работающий на
электродвигателях и солнечных батареях без загрязнения
окружающей среды.

М

аломерное судно, рассчитанное на восемь
человек, следует по
маршруту Санкт-Петербург –
Астрахань. Уникальную разработку отечественных инженеров
тестируют участники масштабной
экспедиции «Эковолна», которые
почти три месяца назад отправились в путешествие длиной 5 тысяч километров от Балтийского
до Каспийского морей по рекам
Нева, Волга и Ока.
Первый работающий от солнца катамаран буквально напичкан техническими новинками,
причем на 90% это отечественные
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Саратовцев покатают по Волге
с помощью энергии солнца
комплектующие. Судно передвигается со скоростью от 13 км/ч;
внутри 4 каюты, 2 санузла, плита, душ, отопительная система.
Постоянный профессиональный
экипаж составляют капитан, матрос, член оргкомитета экспедиции, а остальные места в команде
отданы представителям научного
и инженерного сообщества.
На протяжении всего пути проводятся научные исследования
постоянно меняющейся командой
пассажиров – учеными, экологами, инженерами, студентами из
разных городов. В сотрудничестве
с ведущими вузами ими изучаются гидрохимические характеристики и качество воды, по итогам
будет создана интерактивная экологическая карта. На стоянках в

крупных городах члены команды
организуют научно-популярные
лекции, мастер-классы, конкурсы, викторины и квесты в области
экотехнологий.
Сегодня пообщаться с идейными вдохновителями экспедиции,
организаторами и экипажем, узнать об использовании альтернативных источников энергии и
даже совершить прогулку на уникальном катамаране смогут жители Балакова, анонсировала руководитель отдела работы со СМИ
администрации муниципалитета
Надежда Грешнова. А несколькими днями позже маломерное судно будут встречать в Саратове, где
программу знакомства с «солнечным» судном повторят для всех
желающих.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:000000:829 о
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Смолькина Луиза Михайловна, проживающая по адресу: Саратовская обл., Базарнокарабулакский
район, с.Репьевка ул.Новая, 14 кв.1
Контактный телефон: 89173147348.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым Алексеем Георгиевичем
(квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:000000:829.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, 830 м южнее с. Репьевка, на землях
бывшего колхоза им.Чапаева.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, БазарноКарабулакский 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.

Катамаран бороздит волжские
просторы без капли бензина

■ Факт

Экспедиция «Эковолна» проходит в рамках проекта «Инженерные
конкурсы и соревнования» дорожной карты Маринет Национальной технологической инициативы. В случае успешного завершения
экологичные суда, построенные по технологиям, использованным
в катамаране, появятся в крупных городах страны.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:090302:111 о
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Перцева Юлия Ивановна, проживающая по адресу: Саратовская обл., с. Большая Чечуйка, ул. Молодежная, д. 8,кв.1. Контактный телефон: 8(906)3109707.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым Алексеем Георгиевичем
(квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:090302:111.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Большечечуйское муниципальное
образование, в 1,2 км южнее с.Большая Чечуйка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, БазарноКарабулакский 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 необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «Новая Земля», почтовый
адрес: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина, д. 36, офис № 207, 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.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого
землепользования с кадастровым номером: 64:06:000000:5, адрес: Саратовская область, Балашовский район, территория Родничковского муниципального образования.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, офис
№ 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410012, г. Саратов, Театральная площадь, 11,
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «Новая Земля», почтовый
адрес: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина, д. 36, офис № 207, 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.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого
землепользования 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, д. 36, офис
№ 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410012, г. Саратов, Театральная площадь, 11,
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «Новая Земля», почтовый
адрес: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина, д. 36, офис № 207, 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.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого
землепользования с кадастровым номером: 64:06:000000:1, адрес: Саратовская область, р-н Балашовский, территория Старохоперского МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, офис
№ 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410012, г. Саратов, Театральная площадь, 11,
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка Жданов Александр Викторович, почтовый
адрес: 413323, Саратовская обл., Питерский р-н, с. Новотулка, ул. Советская, д.43, тел. 89179854885.
Кадастровый инженер Андронов Игорь Сергеевич, квалификационный аттестат № 64-11-292, почтовый адрес
413850, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Рабочая, д.61, кв.3 адрес эл. почты andronov083@mail.ru, тел. 89658841649,
подготовил проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного
участка с кадастровым номером 64:26:000000:248, расположенного по адресу: Саратовская область, Питерский район,
территория Мироновского МО.
С проектом межевания можно ознакомиться у Андронова Игоря Сергеевича по адресу Саратовская обл., г. Балаково, ул. Рабочая, д.61, кв.3, в течение тридцати дней с момента опубликования извещения.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения по почтовому адресу 413850, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Рабочая, д.61, кв.3, Андронову И.С.

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 Дубовицкий Е.Э. 2.2оргнип
315645100020825 2.3 место нахождения: г. Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис 7. 2.4 адрес
эл. Почты torgisar064@yandex.ru контак. телефон
+7-906-316-34-27
3.Предмет аукциона (в отношении каждого лота): Лот №1 Жилой дом, 40,4кв.м,
кад.№64:42:011007:152,земельный участок,
240кв.м, кад.№64:42:030107:13,адрес: Сар. обл.,
г.Вольск, ул.Львова, д.210.Обременение: Залог
в пользу взыскателя ПАО«Сбербанк» в лице Сар.
отделения №8622 г.Саратов, арест спи.(должник
Беляков А.В.).Лот №2 Жилой дом, 447,8кв.м,
кад.№64:42:030521:112,земельный участок,
971кв.м, кад.№64:42:030522:2,адрес: Сар. обл.,
г.Вольск, ул.Коммунарная, д.11.Обременение:
Залог в пользу взыскателя ПАО«Сбербанк России» в лице Сар. отделения №8622 г.Саратов,
арест спи.(должник Кондриков В.В.).Лот
№3 Земельный участок, 213 564кв.м,
кад.№64:34:052703:27,адрес: Сар. обл., Сар.
район, х.Малая Скатовка.Обременение: Ипотека в пользу физического лица, г.Пенза, арест спи.
(должник Аракелян Т.Т.).Лот №4 Жилой дом,
68,3кв.м, кад.№64:33:020103:250,земельный
участок, 880кв.м, кад.№64:33:020604:17,адрес:
Сар. обл., Советский район, р.п.Степное,
ул.Новая, д.22.Обременение: Ипотека в
пользу взыскателя ПАО«Сбербанк» в лице
Сар. отделения №8622 г.Саратов, арест спи.
(должник Назимов Д.А.).Лот №5 Квартира,
218,7кв.м, кад.№64:32:000000:15338,адрес:
г.Саратов, ул.Советская, корпус 1, кв.25.Обременение: Залог в пользу физического лица
г.Саратов, арест спи. (должник ООО«ОйлТекнолоджис»).Лот №6 Квартира, 59,3кв.м,
кад.№64:48:030327:120,адрес: г.Саратов, Мурманский проезд, д.3Б, кв.6.Обременение:
Залог в пользу взыскателя АКБ«Инвестторгбанк»
г.Москва, арест спи.(должник Ягубов Р.В., Староверова М.А.).Лот №7 Однокомнатная квартира, 37,1кв.м, кад.№64:48:010114:2277,адрес:
г.Саратов, ул.Исаева, д.9А, кв.94.Обременение: Залог в пользу взыскателя АО«Агентство
ипотечного жилищного кредитования»г.
Москва, арест спи.(должник Горелкина К.А.).Лот №8 Двухкомнатная квартира, 32,2кв.м, кад.№64:42:000000:14339,адрес:

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 17
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
Сар. область, г.Вольск, ул.Водопьянова, д.66, теля: ПАО «Сбербанк России» г.Красный Кут, четыре) руб., без учета НДС.
кв.12.Обременение: Залог в пользу взыскате- арест спи.(должник Ситалиев А.Н., Ситалиева
Лот № 12 – 928 367,20(девятьсот двадцать
ля ОАО«Сбербанк России»г.Вольск, арест спи. А.М.).Лот №17 (повторные торги) Жилой дом восемь тысяч триста шестьдесят семь) руб., 20
(должник Климова Т.Е.).Лот №9 Квартира, ,191,2кв.м,кад.№64:32:023314:380,земельный коп., без учета НДС.
36,8кв.м, кад.№64:34:000000:3381,адрес: Сар. участок 1152кв.м, кад.№64:32:023637:10,адрес:
Лот № 13 – 400 000(четыреста тысяч) руб.,
область, г.Балашов, ул.Володарского, д.63А, Сар. обл., Саратовский район, с. Усть-Курдюм, без учета НДС.
кв.10.Обременение: Залог в пользу взыска- ул.Комсомольская, д.17.Обременение: Залог в
Лот № 14 – 1 999 440(один миллион девятьтеля ПАО«Сбербанк России» в лице Сар. отде- пользу взыскателя: АО«Ипотечный Агент АИЖК сот девяносто девять тысяч четыреста сорок)
ления №8622 г.Саратов, арест спи. (должник 2012-1» г.Москва, арест спи.(должник Назарян руб., без учета НДС.
Лученкина (Адамова) О.С.).Лот №10 Кварти- В.С.).Лот №18 (повторные торги)Жилой дом
Лот № 15 – 1 000 000(один миллион) руб., без
ра, 48,2кв.м, кад.№64:51:030101:1257,адрес: 144,8кв.м,кад.№64:32:082020:38,земельный учета НДС.
Сар. область, г.Шиханы, ул.Молодежная, д.27, участок 430кв.м, кад.№64:32:082020:10,адрес:
Лот № 16 – 742 163,90 (семьсот сорок две
кв.20.Обременение: Залог в пользу взыскате- Сар. обл., Сар. район, с.Синенькие, ул.Горная, тысячи сто шестьдесят три) руб., 90 коп., без
ля ОАО«Сбербанк России» г.Вольск, арест спи. д.17.Обременение: Ипотека в пользу взы- учета НДС.
(должник Щугарева М.М.).Лот №11 Кварти- скателя :ПАО«Бинбанк Тверь»г.Тверь, арест
Лот 17 - 6 487 200(шесть миллионов четыра, 35,9кв.м, кад.№64:48:020348:3380,адрес: спи.(должник Чумакова О.В.).Лот №19 реста восемьдесят семь тысяч двести) руб., без
г.Саратов, ул.Каспийская, д.5, кв.23.Обре- Тр е х к о м н а т н а я к в а р т и р а , 7 6 , 2 к в . м , учета НДС.
м е н е н и е : З а л о г в п о л ь з у в з ы с к а т е - кад.№64:48:040405:2229,адрес: г.Саратов,
Лот № 18 – 1 770 975(один миллион семьсот
ля АО«АИЖК» г.Москва, арест спи. (долж- ул.Батавинад.12 ,кв.58.Обременение: залог в семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять) руб.,
ник Сундетова Б.С.).Лот №12 Кварти- пользу взыскателя: АО«АИЖК» г.Москва, арест без учета НДС.
ра, 45,5кв.м, кад.№64:48:020252:210,адрес: спи.(должник Масленников А.С.).
Лот № 19 – 2 599 200,00(два миллиона пятьг.Саратов, ул.Омская, д.19, кв.30.Обре4.Начальная цена каждого лота:
сот девяносто девять тысяч двести) руб., 00 коп.,
менение: Залог в пользу взыскателя
Лот № 1 – 213 929,60(двести тринадцать без учета НДС.
ПАО«Сбербанк России» в лице Сар. отделения тысяч девятьсот двадцать девять) руб., 60 коп.,
5.Величина повышения начальной цены («шаг
№8622 г.Саратов, арест спи.(должник Семе- без учета НДС.
аукциона») для всех лотов: устанавливается в
нов Д.Н.).Лот №13 Жилой дом, 45,1кв.м,
Лот № 2 – 4 559 664,80(четыре миллиона размере 1% от начальной цены лота.
кад.№64:46:020909:64,земельный уча- пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот шесть6.Сведения о предоставлении документасток, 326,8кв.м, кад.№64:46:020909:4,адрес: десят четыре) руб., 80 коп., без учета НДС.
ции об аукционе: 6.1 срок: ежедневно в рабоЛот № 3 – 445 171,20(четыреста сорок пять чие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00
Сар. обл., г.Пугачев, ул.Мечетная, д.70.
Обременение: Залог в пользу взыскате- тысяч сто семьдесят один) руб.,20 коп., без учета (время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала
ля ПАО«Сбербанк России» г.Пугачев, арест НДС.
Лот № 4 – 1 521 638,40(один миллион пять- рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2
спи.(должник Холодова О.Ф.).Лот №14
Здание конторы нежилое 2-этажное, сот двадцать одна тысяча шестьсот тридцать место: г. Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис
7 6.3 Порядок ознакомления с документацией об
164,6кв.м, кад.№64:39:020204:148,здание восемь) руб., 40 коп., без учета НДС.
Лот № 5 – 8 486 560(восемь миллион четыре- аукционе, с предметом торгов: документация об
конторы нежилое 1-этажное, 99кв.м,
кад.№64:39:020204:182,земельный участок, ста восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьде- аукционе представляется на основании заявле553кв.м, кад.№64:39:020127:12,адрес: Сар. обл., сят) руб., с учетом НДС.
ния любого заинтересованного лица поданног.Аткарск, ул.Московская, д.5.Обременение:
Лот № 6 – 1 233 600(один миллион двести го в письменной форме по адресу г. Саратов, ул.
Залог в пользу взыскателя ПАО«Акционерный тридцать три тысячи шестьсот) руб., без учета Чернышевского д.88 офис 7.Документация предкоммерческий банк «Инвестторгбанк»г. НДС.
ставляется в письменной форме или в форме
Москва, арест спи.(должник Силантьев
Лот № 7 – 1 265 000(один миллион двести электронного документа. С предметом торгов
В.В.).Лот №15 Земельный участок, 600кв.м, шестьдесят пять тысяч) руб., без учета НДС.
претендент вправе ознакомиться по заявлению,
кад.№64:32:014902:176,жилой дом, 107,4кв.м,
Лот № 8 – 367 200(триста шестьдесят семь поданному организатору торгов, по месту нахожкад.№64:32:014902:305,адрес: Сар. обл., Сара- тысяч двести) руб., без учета НДС.
дения имущества. С характеризующими предмет
товский район, п.Дубки, ул.Тепличная, д.14.
Лот № 9 – 388 072(триста восемьдесят торгов документами претендент вправе ознакоОбременение: Залог в пользу взыскате- восемь тысяч семьдесят два) руб., без учета миться по заявлению, поданному организатору
ля Акционерное общество «Юникредит Банк»г. НДС.
торгов, по адресу: г. Саратов, ул. ЧернышевскоМосква, арест спи.(должник Капитонов А.В.).Лот
Лот № 10 – 822 229(восемьсот двадцать две го д.88 офис 7.
№16(повторные торги) Трехкомнатная квар- тысячи двести двадцать девять) руб., без учета
7. Официальный сайт, на котором размещетира, 54,5кв.м, кад.№64:17:190163:314,адрес: НДС.
на документация об аукционе: http://torgisar.ru
Сар. обл., г.Красный Кут, ул.Пролетарская, д.26,
Лот № 11 – 1 453 664(один миллион четыре- http://torgi.gov.ru
кв.10.Обременение: залог в пользу взыска- ста пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят
8.Сведения о проведении аукциона: 8.1

место: г. Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис
7. 8.2 дата 12.09.2018г. 8.3Время начала: 09.00
(время мск) 8.4Время окончания: 10.00 (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: г. Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 16.08.2018г. с 8.00 (время
мск) 9.4. Дата и время окончания приема заявок: 04.09.2018г. до 14.00 (время мск)10.Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1
размер обеспечения заявки: 5% от минимальной начальной цены арестованного имущества
10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14.00 (время мск) 31.08.2018г. 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
Саратовской области (ТУ Росимущества в Саратовской области): л/с № 05601А27480, р/с №
40302810500001000042 вОтделении 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:
12.09.2018г. в 10.15 (время мск).
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Вячеслав Володин – дольщикам:
«Мы вас не бросим, мы с вами до конца»
Реклама –
двигатель торговли

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
Как мы уже писали, в минувшие
выходные в регионе побывал председатель Государственной думы
Вячеслав Володин, находящийся
в отпуске. В областной универсальной научной библиотеке наш
земляк принял участие в заседании рабочей группы по решению
проблем обманутых дольщиков, которая была создана по его инициативе. Общение длилось более
четырех часов.

В

начале совещания слово взял
губернатор Валерий Радаев. Он
отметил, что в соответствии с
рекомендациями председателя федерального парламента внимание было
сосредоточено на 27 самых сложных
долгостроях, которые разделили на
две группы. В первую входят 15 домов,
срок возобновления строительства которых не определен, во вторую – 12 домов застройщика Абасова.

Социальные паспорта
на долгострои
– Определены степень готовности каждого объекта, наличие правоустанавливающих документов на земельный
участок и объекты незавершенного
строительства, размеры финансовых
ресурсов для его завершения. В итоге
составлен социальный паспорт на каждый долгострой. Документ включает в
себя сведения о жилищных условиях
гражданина, уровне доходов, принадлежности к льготным категориям. Учтена также информация об условиях
приобретения квартир, наличии ипотеки, использовании материнского капитала, – рассказал глава региона.

Валерий Радаев напомнил,
что всего от действий
недобросовестных
застройщиков
пострадали 3530 семей.

Вячеслав Володин подчеркнул, что за год,
прошедший с первой встречи с дольщиками, проделана большая работа

Стоимость необходимых компенсационных мер для достройки 27 объектов оценивается в 3,4 млрд рублей.
– Необходимо признать, что имеющихся инвестресурсов для решения
проблемы может оказаться недостаточно. Пути решения ищем. Один из
предпринятых шагов – принятие поправок в региональный закон о защите прав участников долевого строительства. Документ предусматривает
поддержку инвесторов, предоставивших дольщикам денежные компенсации или жилые помещения. К сожалению, единого эффективного механизма
пока нет. Каждый случай рассматривается и прорабатывается индивидуально.
Работа не прекратится до тех пор, пока
не решим проблемы всех дольщиков, –
заверил губернатор.

Ставки по ипотеке
нужно снизить
Наращивать темпы по строительству
домов участников долевого строительства, использовать для этого все
возможности и механизмы в рамках
действующего законодательства, просчитать экономику каждого долгостроя
– такие задачи на встрече с дольщиками поставил председатель Госдумы
Вячеслав Володин.

“

5 августа прошлого года мы
впервые собрались для решения проблем обманутых
дольщиков. За прошедшее время сдано 15 домов. Тем не менее, темпы
нужно наращивать, пока мы не вышли на оптимальный рабочий режим.
Вы должны знать: мы вас не бросим,
мы с вами до конца. На это нацелены
и городские власти, и губернатор.

– Проблема зашла слишком далеко, легких решений здесь нет. Сегодня нам необходимо изучить возможности каждой
площадки, сформировать подходы, понять, где достройка предстоит с учетом
удорожания, и только с такими подходами решать вопросы, – заявил Володин.
Спикер Госдумы обратился к депутатам
с поручением подготовить обращение к
банкам – с тем, чтобы финансово-кредитные организации рассмотрели возможность снижения процентной ставки
для дольщиков, которые взяли деньги
под строительство в кредит.
Еще одна инициатива касалась выделения в отдельную группу площадок
со сложной экономикой, прежде всего
участков под застройку, где нет коммуникаций, а их подведение значительно
удорожит строительство, – и предусмотреть возможность предоставления площадок с инфраструктурой.

В ходе встречи обсуждались ситуация по
каждому из проблемных домов, а также
возможные пути решения. По всем объектам даны поручения.
Вячеслав Володин обратился к директору ГТРК «Саратов», депутату областной думы Дмитрию Петрову с просьбой
рекламировать продажи квартир в проблемных домах, строительство которых
возобновлено. Свою идею спикер Госдумы озвучил во время обсуждения ситуации вокруг ЖСК «Волга» (бывший
ЖСК «Буй») на улице Сакко и Ванцетти.
Он обратил внимание, что объект имеет очень привлекательное расположение
и не самый плохой процент готовности.
По мнению спикера Госдумы, подобная реклама позволит вернуть привлекательность и реализовать свободные
квартиры. Это, в свою очередь, поможет
быстрее достроить дома.
Участники долевого строительства поблагодарили Вячеслава Володина и Валерия Радаева за участие в их судьбе и
попросили и впредь контролировать
тему достройки домов. «Не ослабляйте
внимания, которое вы взяли на старте»,
– пожелали горожане.
Подводя итоги встречи, Вячеслав Володин подчеркнул, что за год проведена
большая работа и найден общий язык –
все участники процесса глубоко погружены в проблему. Самое главное, отметил спикер Госдумы, нужно сделать так,
чтобы все участники долевого строительства получили жилье и подобная
практика – с обманутыми дольщиками – не повторилась. Вячеслав Володин
поблагодарил Валерия Радаева за то,
что он уделяет этому вопросу большое
внимание.

■ Справка

Всего от действий недобросовестных застройщиков пострадали 3530 семей. В том числе –
91 многодетная семья, 108 одиноких родителей, 466 ветеранов труда, 51 ветеран боевых
действий и военной службы, 113 инвалидов,
284 малоимущих семьи, 266 усыновителей
и опекунов, 1529 граждан, не имеющих собственного жилья. Материнским капиталом
воспользовались 119 семей. Ипотечные кредиты предоставлены 391 дольщику.

Саратовский студент вошел в тройку
лучших штукатуров России
Анна ДЕНИСОВА
Студент Саратовского
архитектурно-строительного колледжа Александр
Ширялкин завоевал серебряную медаль в финале
Национального чемпионата
WorldSkillsRussia, сообщает
министерство образования
области.

И

тоги престижного состязания подвели в Южно-Сахалинске, где более 700 конкурсантов, включая
152 школьника, демонстрировали профессиональные навыки.
Для финалистов создали условия, максимально приближен-

ные к производственным. Специально к чемпионату возвели
две соревновательные площадки, оснащенные необходимым
оборудованием, – всё, как на
настоящих объектах.
Выполняя задание по компетенции «Сухое строительство
и штукатурные работы», Александр Ширялкин успешно возвел
необходимые конструкции, установил молдинги, проявил дизайнерскую фантазию. В результате
наш земляк стал вторым и получил серебряную медаль, лишь
немного уступив конкурсанту из
Томской области.
Напомним, призовому финалу саратовца предшествовала
победа в III региональном этапе WorldSkillsRussia, где судья-

ми были известные эксперты,
а также представители работодателей.

“

В очередной раз саратовский студент выразил мастерство и талант нашей
молодежи на всероссийском
уровне. Мы видим новые достижения и высоты, гордимся ими и желаем ребятам, принявшим участие
в соревнованиях, успешного развития по выбранному
профессиональному пути!

– Четвертый региональный
чемпионат
WorldSkillsRussia
в Саратовской области будет
проходить в феврале 2019 года.

Крайне важно, что мы сохраняем политику увеличения количества компетенций, в которых соревнуются наши ребята:
в следующем году их будет уже
не 28, а 31. Студенты начнут соревноваться в том числе в геодезии и мобильной робототехнике, – прокомментировала
министр образования Ирина
Седова.

■ В тему

Александр Ширялкин не зря
съездил в Южно-Сахалинск

Ранее определились победители финала национального чемпионата
WorldSkills по компетенции «Печатные технологии в прессе», в которой
проявили себя студентки Саратовского архитектурно-строительного колледжа: Ирина Уткина заняла второе место среди юниоров, а Виктория
Шаповалова вошла в восьмерку лучших во взрослой секции.
Еще один студент колледжа Алексей Байкулов подтвердил право вхождения в расширенный состав сборной России до 2020 года, пояснили в
министерстве образования.
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В Красном Куте
построят ФОК с бассейном
по быстровозводимой технологии

очень хотелось бы играть в настоящем
игровом зале круглый год и в любую погоду, – объяснил наставник молодежи.

Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Губернатор Валерий Радаев
14 августа посетил Краснокутский
район, где обсудил строительство
современного спортивного объекта,
пообщался с жителями и наградил
лидеров уборочной страды.

Соцпартнерство
для людей

Г

лаву региона проинформировали о вкладе муниципалитета в
общий намолот области – почти
109 тысяч тонн при средней урожайности 15,1 центнера с гектара.

Семейный подряд
Губернатор побывал в ООО «Сергиевское», в котором выращивают зерновые, зернобобовые культуры и подсолнечник на площади свыше 4,2 тысячи
гектаров. Глава сельхозпредприятия
Сергей Ткаченко рассказал, что трудится здесь уже 18 лет, причем на земле работает вся его семья: он вместе с сыном
на комбайне, а жена на приемке зерна.
В этом году удалось собрать хороший
урожай озимой пшеницы третьего класса – 2,5 тысячи тонн.

“

Многолетний опыт и использование самых современных агротехнологий позволяют вам добиваться хороших результатов даже в этот непростой
год. Живя на этой земле, вы знаете
все особенности заволжской агроклиматической зоны. Озимые показали
хороший результат. Собрано зерно
высокого класса. Нужно больше таких производителей качественного
зерна. В прошлом году на экспорт мы
отправили 2,5 миллиона тонн зерновых. Спасибо, что обеспечиваете зерном область и всю Россию,

– сказал Валерий Радаев.

Валерий Радаев поздравил
краснокутских хлеборобов
с успехами в уборке урожая

Губернатор поблагодарил механизаторов и комбайнеров хозяйства за их тяжелый труд, вручил им благодарственные письма, а также ценные подарки.

Для здоровья
и рекордов
В Красном Куте главу региона интересовали перспективы нового современного ФОКа с бассейном. Райцентр стал
первой тестовой площадкой, на которой подобный объект построят по новой быстровозводимой и экономичной
технологии.
Стоимость работ не должна превысить 90 миллионов рублей. При этом
общая площадь застройки составит
свыше 2600 квадратных метров. Предусмотрены большой спортзал, три зала
для занятия тяжелой атлетикой, спортивной гимнастикой и игровыми видами спорта, а также бассейн, чьи размеры 25 на 12 метров позволят заниматься
всем желающим и проводить районные
соревнования.

Валерия Радаева встретили не только
строители, но и местные жители с детьми – будущие посетители спорткомплекса. Они говорили о том, как ждут
окончания работ, какие надежды связывают с новым ФОКом.
– Я играю в баскетбол, футбол и в хоккей зимой. Плавать уже научился на
речке, но очень мечтаю пойти в настоящий бассейн, никогда не был там раньше. Жду, когда и в нашем поселке такой
будет построен. Сразу же запишусь в
секцию, – заверил школьник Александр
Сушенков.
Директор школы № 1 Любовь Закора
надеется, что ребята на уроках физкультуры смогут учиться плавать.
– Я просто счастлива, что такой объект у нас появится, – призналась
Любовь Александровна.
Аналогичное мнение у руководителя
местной спортшколы и тренера баскетбольной команды «Мир» Дениса Тарбарина.
– Сейчас мы тренируемся в школьных
спортзалах, на открытых площадках, но

– В Красном Куте нет бассейна и даже
крупной реки нет, детям и взрослым негде заниматься плаванием. Мы попросили Вячеслава Володина, чтобы он
поддержал нас, договорились с «Газпромом», который помог нам благотворительными средствами. Ожидания у
жителей большие, город должен иметь
свой современный бассейн и спортзал.
ФОК есть в Алгае, Новоузенске, теперь
будет у вас. Если проект будет успешным, в других районах также появятся
такие спорткомплексы, – пообещал губернатор.
Он сообщил, что новая современная
технология позволяет завершить все
общестроительные работы на объекте
уже в текущем году.
Поблагодарив Валерия Радаева за
поддержку, жители попросили обустроить новым покрытием беговую дорожку
вокруг стадиона, что поможет развивать
беговые виды спорта. Глава региона пообещал помочь, если местные власти
сделают расчет стоимости проекта и
найдут часть финансирования, а в привлечении остальных средств снова помогут областные власти.

■ В тему

По данным министра спорта Александра
Абросимова, обеспеченность спортобъектами жителей области составляет 33%,
причем за пять лет данный показатель вырос на 10%. Стоит задача к 2020 году достичь 50%.
В более чем 10 муниципальных районах отсутствуют современные спортивные
комплексы, они могут быть построены по
спонсорским проектам.

Тарифы на тепловую энергию в Энгельсе
обещают выровнять
Министр области – председатель
комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской
области Лариса Новикова подвела
итоги работы Межотраслевого
совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных
монополий при губернаторе области
за I полугодие.

П

о словам министра, за
первые шесть месяцев комитетом проведено восемь заседаний с участием профильных министерств,
представителей областной прокуратуры, УФАС России по Саратовской области, на которых
рассматривались следующие вопросы: отчет ООО «Концессии водоснабжения – Саратов»
о фактически проведенных мероприятиях по выполнению
концессионного соглашения за
2016-й, 2017-й, I квартал 2018 го-

да и план организации по приведению объектов водопроводноканализационного
хозяйства
города в технически исправное
состояние в текущем году.
В результате членами Межотраслевого совета были решены вопросы с ООО «Концессии водоснабжения – Саратов»
об увеличении объемов финансирования строительно-монтажных работ по приведению
объектов водопроводно-канализационного хозяйства города в технически исправное со-

стояние уже в текущем году.
– На заседаниях Межотраслевого совета были заслушаны отчеты теплоснабжающих и
водоснабжающих организаций
по итогам выполнения инвестиционных программ в части
использования инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые государством тарифы в сферах водоснабжения
и теплоснабжения, в 2017 году,
– рассказала Лариса Новикова.
– Надо отметить, что в рамках
рассмотрения данных инвестиционных программ УФАС России по Саратовской области
было установлено несоблюдение отдельными теплоснабжающими организациями требований законодательства при
закупке товаров и услуг, и по
решению Межотраслевого совета соответствующая информация передана в прокуратуру
Саратовской области для при-

нятия мер прокурорского реагирования.
Кроме того, с учетом многочисленных обращений потребителей города Энгельса по
вопросу высокого тарифа на
теплоснабжение принято решение вынести данный вопрос на
заседание Межотраслевого совета с участием администрации
Энгельсского района и ресурсоснабжающих организаций.
По словам Ларисы Николаевны, в настоящее время в Энгельсе при строительстве новых многоквартирных домов
вводятся в эксплуатацию котельные, обслуживающие эти
МКД, в результате чего загруженность ТЭЦ-3 составляет
порядка 30%, а услуги по теплоснабжению оказывают еще
несколько частных компаний,
уровень загрузки у которых
составляет от 30 до 70%, что
приводит к неравномерному

уровню тарифа на территории
города и, соответственно, к недовольству жителей.

“

Учитывая социальную значимость
данного вопроса для
жителей города Энгельса, в
настоящее время администрацией Энгельсского муниципального района совместно с ресурсоснабжающими
организациями прорабатываются различные варианты урегулирования сложившейся ситуации с целью соблюдения баланса интересов
производителей и потребителей. И мы надеемся, что до
начала отопительного сезона решения по сложившейся
ситуации будут приняты,

– заявила председатель комитета государственного регулирования тарифов.
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Извещение
Кадастровым инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11-177)
адрес: Саратовская область Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д.1а, wfadeew@
gmail.com к.т.8-845-66-5-10-77 выполняются кадастровые работы по выделу земельного
участка в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
64:33:090201:38, расположенного по адресу: Саратовская обл, рн Советский, Мечетненское
МО, на полях 1/85, I 66/51. II 124/83. III 110/64. IV 83/64. V 87/72. VI 82/64. VII 97/72. VIII 68/64.
IX 115/72. X 105/72. 3/167. I2(2)144/125. II2 295/278. III2366/285. Заказчик кадастровых работ:
Жумашев Гайнолла Кандиванович, по доверенности Варламова Оксана Андреевна, проживающая по адресу: город Саратов, ул. Станционная, д.13 кв.15 к.т. 89536353636. Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту
межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли в праве общей долевой собственности земельного участка могут по адресу: Саратовская
область Советский район р.п.Степное ул.Димитрова д.1а, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по
подготовке проекта межевания земельных участков является Будникова Надежда Васильевна,
адрес: Саратовская область, Балтайский район, с.Донгуз, ул.Мира, д.6, тел.: 8-927-227-02-29.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Хандога Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11-120),
адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17 тел.
89198370820, е-mail: xandoga2010@yandex.ru.
Исходным земельным участком является единое землепользование с кадастровым номером 64:07:000000:420, находящееся по адресу: Саратовская область, Балтайский район,
с.Донгуз, земли СХА «Донгузская». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый,
17. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский район,
с.Балтай, пер.Почтовый, 17.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка и о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М. Ю., квалификационный аттестат КИ № 64–11–
288, адрес: 412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д. 11 «Центр оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455 проводит работы по подготовке проектов межевания земельного участка (далее по тексту ЗУ).
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания ЗУ является администрация Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, в лице и. о.главы администрации Миронова Игоря Викторовича, находящееся по адресу: Саратовская область, Калининский район, с.Ахтуба, ул. Административная,
№ 2; тел. 8 (927)1152587
Кадастровый №, адрес исходного ЗУ:
– 64:15:000000:73, Саратовская область, Калининский р-н, земли Ахтубинского муниципального образования (земли бывшего колхоза «Александровский»).
– 64:15:000000:72, Саратовская область, Калининский р-н, земли Ахтубинского муниципального образования (земли бывшего колхоза «Александровский»).
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул.
Советская, д.11, в рабочие дни с 9–00 по 17–00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания
ЗУ после ознакомления с ними в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения
по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д.11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.

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 № А57657/2014 от 06.03.2015 конкурсным управляющим ООО «Вита-Принт» (ул.Танкистов,
д.102А, г.Саратов, Россия, 410047; ОГРН 1026402665211, ИНН 6450029089), сообщает, что
09.08.2018 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).
Победителем торгов по лоту № 106 признано ООО «ИНРЕЙД» (ул.им.Мечникова И.И., д54,
г.Красноярск, Россия, 660028; ОГРН 1142468014600, ИНН 2460252804), предложившее за
соответствующий товар 14.351,00 р.
Победителем торгов по лотам №№ 117, 121-122, 124 и 126-128 признан ИП Мониев
Андрей Александрович (Большой проспект Петроградской стороны, д.49, кв.55, г.СанктПетербург, Россия, 197198; ОРГН 315784700105791, ИНН 781311076910), предложивший за
соответствующий товар 15.552,00 р., по 14.040,00 р. (121-122), и по 7.452,00 р. соответственно.
Победители торгов не является заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, а конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурный управляющий, не
участвуют в капитале победителей торгов.
Торги по остальным лотам (лоты №№ 110-112, 114 и 119) признаны несостоявшимися, т.к.
не были представлены заявки на участие в торгах.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков и о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке
проекта межевания – Минибаева Анастасия Ренатовна, Саратовская обл., Озинский р-н, п.
Липовский, ул. Ленина, д.4/2, тел. 9878136677. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:15, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Пигаревское».
Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним
в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30
дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
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 земельных участков является: Тугушев Адерша Аипович, почтовый
адрес: 412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Ленина д. 117 А кв. 70, контактный
телефон 89626221685, Кубраков Станислав Владимирович, почтовый адрес: 412483, Саатовская область, г. Калининск, ул. Карла Маркса д. 4 тел. 89675003246.
Исходным земельным участком является землепользование с кадастровым номером
64:15:000000:72, находящийся по адресу: Саратовская область, Калининский район, Александровское МО (изготавливается 7 проектов);
64:15:000000:73, Адрес: Саратовская область, Калининский район, Александровское муниципальное образование земли бывшего колхоза “Александровский” (изготавливается 4 проекта);
64:15:020110:4, Адрес: Саратовская обл, р-н Калининский, земли Александровского МО
(земельный участок расположен примерно в южной части округа в 10 км. от с. 3я. Александровка по направлению на юго-восток на поле площадью 203,9 га пашни)
64:15:020110:5 Адрес: Саратовская область, Калининский район, земли Александровского муниципального образования (земельный участок расположен примерно в юго-восточной части круга в 0,75 от д. Крутец по направлению на юго-восток на поле площадью 188,2 га
пашни).
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, заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
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 земельных участков является: Тугушев Адерша Аипович, почтовый
адрес: 412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Ленина д. 117 А кв. 70, контактный
телефон 89626221685.
Исходным земельным участком является землепользование с кадастровым номером
64:15:000000:72, находящийся по адресу: Саратовская область, Калининский район, Александровское МО (изготавливается 7 проектов);
64:15:000000:34, Адрес: Саратовская обл, р-н Калининский, Таловское муниципальное
образование, земли Михайловского административного округа
64:15:000000:35, Адрес: Саратовская обл, р-н Калининский, земли Таловского 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, заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.

Извещение об образовании земельных участков
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 64:24:000000:956 площадью 35380000 кв.м.
расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры):
Саратовская область, Перелюбский район, земли АО «Саратовское»
Кадастровый инженер: Чуланов Алексей Александрович, зарегистрирован по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Ермощенко, дом 203, кв. 31. Телефон 8(937)266-97-78. Email:
alexey00009@mail.ru. Квалификационный аттестат кадастрового инженера выдан комитетом
по управлению имуществом Саратовской области от 24.12.2014 г. № 64-14-577.
Заказчик: Худяков Дмитрий Анатольевич, зарегистрирован по адресу: Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Хрущевская, д. 67, Тел.: 8(937)220-12-18.
В течение тридцати дней со дня получения данного извещения вы можете ознакомиться
с проектом межевания земельных участков по адресу: Саратовская область, Перелюбский
район, с. Иваниха, ул. Советская, д. 3.
После ознакомления с проектом межевания земельных участков в течение тридцати дней
со дня получения данного извещения вы можете направить предложение о доработке проекта
межевания земельных участков по адресу: Саратовская область, Перелюбский район, с. Иваниха, ул. Советская, д. 3.

Организатор торгов - ООО «Агора»
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079;
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544,
г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон
8(495)1339882) сообщает о том, что торги
по продаже имущества ООО «Кронида»
(ОГРН 1027600787070/ ИНН 6451408932,
адрес: 413100, г. Энгельс, Промзона, признано банкротом Решением Арбитражного суда Саратовской области от 25.07.2016
г. по делу № А57-25571/2015, конкурсным
управляющим утвержден Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН 645203753226,
СНИЛС 05728447284, адрес для корреспонденции: 410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 88), член «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», адрес: 119071, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 29, стр. 8 (ИНН 7705494552,
ОГРН 1037705027249)) путем публичного предложения, проводимые на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №95 от 02.06.2018 (сообщение №
34030184119), признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.

ПАО «Саратовэнерго» в соответствии
с требованиями Стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,
утвержденных Постановлением Правительства от 21.01.2004 №24, сообщает,
что на официальном сайте компании www.
saratovenergo.ru размещены сбытовые
надбавки, рассчитанные ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике за июль
2018 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями го городского суда Саратовской - заместителя председате- 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О стаФедерального закона от 15 дека- области;
ля Пугачевского районного суда тусе судей в Российской Федерабря 2001 г. № 169-ФЗ «О внесе- - заместителя председате- Саратовской области;
ции», принимаются с понедельнии изменений и дополнений в ля Заводского районного суда г. - судьи Балаковского районного ника по четверг с 10.00 до 18.00,
Закон Российской Федерации Саратова;
суда Саратовской области;
в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обе«О статусе судей в Российской - заместителя председателя - судьи Балашовского районного денный перерыв с 13.00 до 13.45)
Федерации», Квалификацион- Ленинского районного суда г. суда Саратовской области;
по адресу: 410028, г. Саратов, ул.
ная коллегия судей Саратовской Саратова;
- судьи Ершовского районного Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком.
области объявляет об открытии - заместителя председателя суда Саратовской области;
247, тел. 8 (845) 2227-827, http://
вакансий на должности:
Балашовского районного суда - судьи Краснокутского районно- sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
- председателя Балаковско- Саратовской области;
го суда Саратовской области;
Последний день подачи докуго районного суда Саратовской - заместителя председателя - мирового судьи судебного ментов 18 сентября 2018 года.
области;
Вольского районного суда Сара- участка № 1 Озинского района
Документы будут рассматри- председателя Краснокутско- товской области;
Саратовской области.
ваться на заседании квалификаго районного суда Саратовской - заместителя председателя
Соответствующие документы и ционной коллегии судей Сараобласти;
Новоузенского районного суда заявления, указанные в п. 6 ст. 5 товской области 26 октября 2018
- председателя Марксовско- Саратовской области;
Закона Российской Федерации от года в 10.00.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
и о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный
64:15:000000:73, Адрес: Саратовская область, Калининский
аттестат № 64-12-337, адрес: Саратовская область, г. Балашов,
район, Александровское муниципальное образование земли
пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549, адрес
бывшего колхоза “Александровский”
электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр
64:15:050317:58 Адрес: Саратовская область, Калининский
Поволжья” проводит работы по подготовке проекта межевания
район, земли Широкоуступского МО (земельный участок распоземельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта
ложен примерно в 3,6 км. от с. Широкий Уступ по направлению
межевания земельных участков является: Тугушев Адерша Аипона восток на поле 257,3 га пашни)
вич, почтовый адрес: 412484, Саратовская область, г. Калининск,
64:19:000000:9785 Адрес: Российская Федерация, Саратовул. Ленина д. 117 А кв. 70, контактный телефон 89626221685.
ская область, Лысогорский район, Бутырское МО, ТОО «Заря»
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ:
(изготавливается 4 проекта)
64:15:000000:72, находящийся по адресу: Саратовская
64:15:000000:37 Адрес: Саратовская обл, р-н Калининский,
область, Калининский район, Александровское МО (изготавлиАхтубинское муниципальное образование, земли бывшего колвается 4 проекта)
хоза «Ахтубинский»
64:15:000000:8116 Адрес: Саратовская область, Калининский
64:15:000000:25 Адрес: Саратовская область, Калининский
район, земли Ахтубинского муниципального образования Калирайон, земли Ахтубинского муниципального образования Калининского МР (земли бывшего ТОО Ленина)
нинского района Саратовской области
64:15:020110:5 Адрес: Саратовская область, Калининский
64:15:020108:39 Адрес: Саратовская область, Калининский
район, земли Александровского муниципального образования
район, земли Александровское МО (земельный участок располо(земельный участок расположен примерно в юго-восточной
жен примерно в 4,117 км. от с. 3-я Александровка по направлечасти круга в 0,75 от д. Крутец по направлению на юго-восток на
нию на юго-запад на поле площадью 65 га пашни)
поле площадью 188,2 га пашни)
Ознакомление с проектами межевания ЗУ проводится в тече64:15:020108:40 Адрес: Саратовская область, Калининский
ние 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
район, земли Александровского муниципального образования
адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6,
(земельный участок расположен примерно в 2712 км. от с. 3-я
ООО “ Кадастр Поволжья ”.
Александровка по напровлению на юго-восток на поле 104 га
Заинтересованные лица могут подавать предложения о дорапашни)
ботке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним в тече64:15:020909:83 Адрес: Саратовская обл, р-н Калининский,
ние 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
Александровское МО, земельный участок расположен примерадресу:Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
но в юго-восточной части округа в 5,5 км. от села 3-я Алексан“ Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения
дровка по направлению на юго-восток на поле площадью 242,2
относительно размера и местоположения границ выделяемого
га пашни.
в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными
64:15:000000:50, находящийся по адресу: Саратовская
лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извеобласть, Калининский район, Свердловское муниципальное
щения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера
образование, земли бывшего колхоза «им. 9 Мая»
и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 27
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование:ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип
308644922700087 2.3место нахождения
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона(в отношении каждого лота): Лот №1 Повторные торги 1-комн. квартира, 17,4кв.м,
кад.№64:05:000000:14189, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социализма, д. 6А, кв. 70 Обременение: Арест
в пользу Маринина А.В., арест спи. Прочие
ограничения.(должник ИП Дудин А.А.) Лот
№2 Повторные торги Земельный участок, 1000кв.м, кад.№64:38:050302:255, по
адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н,
Красноярское МО, в границах АО «Новое»
в Юго-Восточном направлении от пос. Прибрежный. Обременение: Арест в пользу
ОАО АКБ «ГАЗНЕФТЬБАНК», арест спи. Прочие ограничения. (должник Медведева Е.Б.)
Лот №3 Повторные торги Земельный участок, 1000кв.м, кад.№64:38:050302:208, по
адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н,
Красноярское МО, в границах АО «Новое»
в Юго-Восточном направлении от пос. Прибрежный. Обременение: Арест в пользу
ОАО АКБ «ГАЗНЕФТЬБАНК», арест спи. Прочие ограничения.(должник Медведева Е.Б.)
Лот №4 Повторные торги Земельный участок, 1000кв.м, кад.№64:38:050302:447, по
адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н,
Красноярское МО, в границах АО «Новое»
в Юго-Восточном направлении от пос. Прибрежный. Обременение: Арест в пользу
ОАО АКБ «ГАЗНЕФТЬБАНК», арест спи. Прочие ограничения.(должник Медведева Е.Б.)
Лот №5 Земельный участок, 340кв.м,
кад.№64:09:040202:3690, по адресу: Саратовская обл., Воскресенский р-н, с.Усовка,
СТ «Утес», участок 74 Обременение: Арест
в пользу Бабарыкина С.А., арест спи. Запрет
на совершение регистрационных действий.
(должник Башлыкова А.А.)
4. Начальная цена каждого лота:

Лот №1 – 371 208,32(Триста семьдесят
одна тысяча двести восемь)рублей 32 коп,
без учета НДС.
Лот №2 – 127 500,00(Сто двадцать семь
тысяч пятьсот) рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №3 – 127 500,00(Сто двадцать семь
тысяч пятьсот) рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №4 – 127 500,00(Сто двадцать семь
тысяч пятьсот) рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №5 – 63 758,00(Шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят восемь)рублей 00 коп,
без учета НДС.
5.Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации
об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни:
понедельник-пятница с 8.00 до 14.00 (время
мск), начиная с момента выхода извещения
о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место:
Сарат.обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления
с документацией об аукционе, с предметом
торгов: документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной
форме по адресу Сарат.обл., Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или
в форме электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться
по заявлению, поданному организатору торгов,
по месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://propsale.
ucoz.ru http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона:
8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
20.09.2018г. 8.3Время начала: 09-00(время
мск) 8.4Время окончания:10-00(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: 16.08.2018 г. с 8.00 время
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема
заявок: 13.09.2018г. 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)
11.09.2018г. 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 куплипродажи, 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:
20.09.2018 г. в 10.15 (время мск)

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:070402:36, расположенный Саратовская область, Базарно-Карабулакский район,
Свободинское муниципальное образование, северо-восточнее д. Хмелевка, о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков.
Заказчик работ: Авдошин Алексей Викторович, проживающий по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. 2-я Ханеневка, ул. Нагорная, д.8, тел.:
8–9271348595.
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 необходимости согласования проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:030504:35, расположенный по адресу: Саратовская обл, р-н Базарно-Карабулакский, на землях колхоза «Победа» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей.
Заказчик работ: Соловьев Александр Анатольевич, почтовый адрес: 393463, Тамбовская
область, г. Уварово, ул. Коммунальная, д.17, кв.10, контактный тел.: 89158878744.
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 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого
земельного участка в счет земельных долей направляются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения:
– кадастровому инженеру: Понявиной Н. С. по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138;
– в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 412602,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 1 б.
Извещение
о согласовании проектов межевания земельных участков
Собственникам земельных участков:
1. Кадастровый номер 64:14:000000:59, расположенный: Саратовская область, Ивантеевский район, Бартеневское МО, в 5,3 км к юго-западу от с.Бартеневка;
2. Кадастровый номер 64:14:080201:181, расположенный: Саратовская область, Ивантеевский район, Бартеневское муниципальное образование, 3,6 км западнее с.Бартеневка между
отрогами Льняной и в 2-х км к юго-западу от пруда Бартеневский;
3. Кадастровый номер 64:14:080201:258, расположенный: Саратовская область, Ивантеевский район, Бартеневское муниципальное образование, 2,9 км к северо-западу от
с.Бартеневка, к северу от пруда Бартеневский и справа от вершины оврага Липовый, 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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ № 64-11288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455
проводит работы по уточнению границ земельного участка (далее по тексту ЗУ). Заказчиком
работ по подготовке межевого плана ЗУ является Чунаков Анатолий Иванович, проживающий по адресу: Саратовская обл., Калининский район, с. Симоновка, ул. Молодежная, д. 14,
кв. № 2 , тел. (927) 1360382.
Кадастровый №, адрес уточняемого ЗУ:
- 64:15:210512:6, Саратовская область, р-н Калининский, Симоновское МО, земельный участок расположен примерно в южной части округа в 7,5 км от с. Симоновка по направлению на
юго-запад на поле площадью 384,5 га пашни.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. 11, 16.08.2018 г. в
10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 412484, Саратовская обл., г.
Калининск, ул. Советская, д. 11.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке межевого ЗУ после
ознакомления с ним в срок ЗО дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11.
Обоснованные возражения о местоположении границ, и требования о проведении согласования местоположения границ ЗУ на местности принимаются с 16.08.2018 по 16.09.2018 г. по
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. 11.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого необходимо согласовать границу: 64:15:000000:40.
При проведении собрания о согласовании при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий ЗУ.
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Извещение об образовании земельных участков путем выдела в счет долей
в праве общей долевой собственности из земельного участка
с кадастровым номером 64:24:000000:956 площадью 35380000 кв.м.,
расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Саратовская область,
Перелюбский район, земли АО «Саратовское»
Кадастровый инженер: Чуланов Алексей Александрович, зарегистрирован по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Ермощенко, дом 203, кв. 31. Телефон 8(937)266-97-78. Email:
alexey00009@mail.ru. Квалификационный аттестат кадастрового инженера выдан комитетом
по управлению имуществом Саратовской области от 24.12.2014 г. № 64-14-577.
Заказчик: Администрация Иванихинского муниципального образования Перелюбского
муниципального района Саратовской области, зарегистрирована по адресу: Саратовская
область, Перелюбский район, с. Иваниха, ул. Советская, д. 3, Тел.: 8(84575)35-2-45.
В течение тридцати дней со дня получения данного извещения вы можете ознакомиться
с проектом межевания земельных участков по адресу: Саратовская область, Перелюбский
район, с. Иваниха, ул. Советская, д. 3.
После ознакомления с проектом межевания земельных участков в течение тридцати дней
со дня получения данного извещения вы можете направить предложение о доработке проекта
межевания земельных участков по адресу: Саратовская область, Перелюбский район, с. Иваниха, ул. Советская, д. 3.

Извещение о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3221 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 область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул.
Линейная, д. 2,кв.5, тел. 89372466818, заключившая договор с 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, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3221, расположенного по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, территория Малиновское
МО, на землях сельскохозяйственной артели «Малиновка».
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. Линейная, д. 2,кв.5.

Конкурсный управляющий ООО «Вита-Принт» (ул.Танкистов,
д.102А, г.Саратов, 410047; ОГРН 1026402665211, ИНН 6450029089)
Владимиров Алексей Дмитриевич (а/я 1188, г.Саратов, Россия, 410028; ИНН 645200742900, СНИЛС 068-548-566 17; e-mail:
vladimirovad@list.ru тел.: +7(8452) 286-959), член Ассоциации СОАУ
«Меркурий» (ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2, г.Москва, Россия,
125047; ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616), в ходе конкурсного
производства, открытого решением Арбитражного суда Саратовской
области по делу № А57-657/2014 от 06.03.2015, действуя в качестве
организатора торгов, 01.10.2018 на электронной площадке «Российский аукционный дом» на сайте в сети Интернет с доменным именем
http://www.lot-online.ru проводит повторные электронные открытые
торги в форме аукциона по продаже следующего имущества должника:
лот

Наименование

доля в уставном капитале ООО «КФ «Покровск»
115 (ОГРН 1146449004206) в размере 19,6% номинальной стоимостью 3.149.739,00 р.
доля в уставном капитале ООО «ПЗ «Покровск»
116 (ОГРН 1146449004195) в размере 19,4% номинальной стоимостью 2.169.900,00 р.

начальная
цена
2 070 000,00р.
174,60р.

С имуществом можно ознакомиться по месту нахождения должника по предварительной записи у организатора торгов по телефону или
электронной почте.
Заявки на участие в торгах представляются с 00:00 (здесь и далее
время по часовому поясу UTC+3) 20.08.2018 до 24:00 21.09.2018 на
вышеуказанной электронной площадке.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на
русском языке и должна содержать следующие сведения:
о фирменном наименовании (наименовании), организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом адресе заявителя (для
юридического лица);
о фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, месте жительства
заявителя (для физического лица);
о номере контактного телефона, адресе электронной почты заявителя, идентификационном номере налогоплательщика;
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о
характере этой заинтересованности;
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий;
об обязательстве участника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении торгов.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих
документов:
документы, удостоверяющие личность (для физического лица);
выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица);
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
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Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:170201:40, расположенный по адресу: Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район, Максимовское муниципальное образование, в 4 км
северо-западнее с.Максимовка о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение
границ выделяемого земельного участка
в счет земельных долей.
Заказчик работ: Соловьев Александр
Анатольевич, почтовый адрес: 393463,
Тамбовская область, г. Уварово, ул. Коммунальная, д.17, кв.10, контактный тел.:
89158878744.
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 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого земельного участка в счет земельных
долей направляются в течение 30 дней со дня
опубликования надлежащего извещения:
– кадастровому инженеру: Понявиной Н. С. по адресу: 412600, Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138;
– в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 412602, Саратовская область, БазарноКарабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 1 б.

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Договор о задатке заключается путем внесения в сроки, установленные для представления заявок на участие в торгах, задатка в размере 5% от начальной цены продажи имущества в соответствующем периоде на отдельный банковский счет должника по следующим
реквизитам: ООО «Вита-Принт», ИНН 6450029089, КПП 645201001,
р/с 40702810903000000726 в филиале Приволжский ПАО Банк «ФК
ОТКРЫТИЕ», к/с 30101810300000000881, БИК 042282881.
Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается в течение 5 дней с момента окончания представления заявок на участие в торгах по результатам рассмотрения указанных
заявок и оформляется протоколом об определении участников торгов.
К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки
на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законом и указанным в сообщении о проведении торгов, задатки которых поступили на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, на дату составления протокола
об определении участников торгов.
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
Предложения о цене имущества должника принимаются в открытой
форме с 09:00 в день проведения торгов на вышеуказанной электронной площадке. Торги проводятся путем повышения начальной цены
продажи имущества на величину кратную «шагу аукциона», который
составляет 5% от начальной цены продажи имущества.
Если в течение одного часа с момента начала представления предложений о цене не поступило ни одного предложения о цене, торги
завершаются. В случае поступления предложения о цене в течение
одного часа с момента начала представления предложений о цене,
время представления предложений о цене продлевается на 30 минут
с момента представления каждого из таких предложений. Если в течение 30 минут после представления последнего предложения о цене не
поступило следующее предложение, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе
аукциона наиболее высокую цену.
Организатор торгов публично в 18:00 в день завершения проведения
торгов (или в 18:00 следующего дня, если торги завершились позднее
17:00) по адресу: ул.Советская, д.18, оф.2, г.Саратов, Россия, оглашает
представленные участниками торгов предложения о цене имущества,
подводит результаты торгов и определяет победителя торгов.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов
оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов и возникновения у должника права отчуждения принадлежащего ему имущества в пользу победителя торгов конкурсный управляющий направляет ему предложение заключить договор купли-продажи
с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Данный договор должен быть подписан победителем торгов в течение 5
дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего.
Победитель торгов обязан осуществить оплату приобретаемого имущества в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на основной счет должника по следующим реквизитам: ООО «Вита-Принт», ИНН 6450029089, КПП, 645201001, р/с №
40702810003000000723 в филиале Приволжский ПАО Банк «ФК
ОТКРЫТИЕ», к/с 30101810300000000881, БИК 042282881.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона № 28 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 Квартира, 44,8кв.м, этаж
4, кад.№64:48:000000:106892, по адресу: г.Саратов,
ул.Гвардейская, д. 18А, кв. 22 Обременение: Залог в пользу ПАО «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения №8622, арест спи. Залог в силу закона. (должник Свищев Д.А.) Лот №2 Повторные торги Квартира, 35,6кв.м,
этаж 1, кад.№64:48:040816:621, по адресу: г.Саратов,
ул.Одесская, д. 16, кв. 2 Обременение: Ипотека в пользу КПК «Поволжское ОВК», арест спи. (должник Колошман О.А.) Лот №3 Повторные торги 1-комн.квартира,
31,4кв.м, этаж 10, кад.№64:48:000000:214819, по адресу:
г.Саратов, ул.Мысникова Ю.А., д. 3, кв. 368 Обременение:
Ипотека в пользу АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», арест спи. Прочие ограничения. (должник Кагарлицкий А.А.) Лот №4 Повторные торги Квартира, 62,8кв.м, этаж 1, кад.№64:44:040102:90, по адресу:
Саратовская обл., г.Маркс, пр.Ленина, д. 86, кв. 120 Обременение: Залог в пользу ПАО «Сбербанк России» в лице
Саратовского отделения №8622, арест спи. Залог в силу
закона. (должник Саркаров С.А.оглы) Лот №5 Повторные торги Жилой дом с хоз. строениями и сооружениями, 71,1кв.м, кад.№ 64:46:020728:47, право аренды
земельного участка для ИЖС, по адресу: Саратовская
обл., г.Пугачев, ул.М.Горького, д. 64 Обременение: Ипотека в пользу ПАО «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения №8622, арест спи. (правообладатель/ должник Краснов Д.С.) Лот №6 Повторные торги Нежилое
помещение, этаж 2, 769,4кв.м, кад.№64:50:010505:2727,
по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Тельмана,
д.26 Обременение: Ипотека в пользу АО «Экономбанк»,
арест спи.(должник Шапкарина С.В., Шапкарин П.П.,
Полещенко А.В.) Лот №7 Жилой дом, 212,4кв.м, кад.
№ 64:48:010111:4258, земельный участок, 1067кв.м,
кад.№ 64:48:010111:273, расположенные по адресу: Саратовская обл., Волжский р-н, ул. Новобурасская, д.24 Обременение: Ипотека в пользу Агамалы Р.Г., арест спи.(должник Скитковская М.Л.) Лот №8 Жилой дом, 407,6кв.м, кад.

№ 64:32:064112:148, земельный участок, 2799кв.м, кад.
№ 64:32:064112:71, хозяйственное строение, 122,9кв.м.,
кад.№ 64:32:064112:166, расположенные по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, с.Колотов Буерак, ул. Ташкентская, д.1Обременение: Ипотека в пользу ПАО Банк
«ФК ОТКРЫТИЕ», арест спи. (должник Ахмедов Ф.А.о.) Лот
№9 Квартира, 56,7кв.м, этаж 9, кад.№64:50:021304:568,
по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, мкр 1-й, д. 12, кв.
72 Обременение: Залог в пользу ПАО АКБ «Инвестторгбанк», арест спи. Залог в силу закона.(должник Паламарчук А.Г., Паламарчук А.Л.) Лот №10 Нежилое помещение,
34кв.м, кад.№64:48:000000:46326, по адресу: г.Саратов,
ул.Шелковичная, д.11/15, пом.1 Обременение: Ипотека в
пользу ООО «Национальное долговое агентство», арест спи.
(должник Ермолаев А.А.) Лот №11 Нежилое помещение,
10,6кв.м, кад.№64:48:000000:50244, по адресу: г.Саратов,
ул.Шелковичная, д.11/15, пом.2 Обременение: Ипотека в
пользу ООО «Национальное долговое агентство», арест спи.
(должник Ермолаев А.А.)
Лот №12 Часть жилого дома, 107,1кв.м, кад.
№ 64:48:020459:38, земельный участок, 670кв.м, кад.
№ 64:48:020459:17, расположенные по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, п.Водник, ул. Лесная, д.2/2
Обременение: Залог в пользу ПАО «Сбербанк России» в
лице Саратовского отделения №8622, арест спи. Залог в
силу закона.(должник Павленко Т.В.) Лот №13 Квартира, 42,5кв.м, этаж 2, кад.№64:48:000000:94759, по адресу:
г.Саратов, ул. им.Азина В.М., д. 65, кв. 18 Обременение:
Залог в пользу ОАО «АИЖК», арест спи. Залог в силу закона. (правообладатель/ должник Шиленкова Н.В.) Лот №14
Квартира, 59,9кв.м, этаж 6, кад.№64:48:020326:2713, по
адресу: г.Саратов, ул. Пензенская, д. 29А, кв. 138 Обременение: Ипотека в пользу ПАО Банк ЗЕНИТ, арест спи.
(должник Николаева Н.С.) Лот №15 Нежилое помещение, 182,8кв.м, кад.№64:48:050302:194, по адресу:
г.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти, д.31, пом.1 Обременение:
Ипотека в пользу ООО «Национальное долговое агентство»,
арест спи.(должник Ермолаев А.А.)
4.Начальная цена каждого лота: Лот №1 –
1 096 840,00(Один миллион девяносто шесть тысяч
восемьсот сорок)руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №2 – 545 360,00(Пятьсот сорок пять тысяч триста
шестьдесят)рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №3 – 1 020 000,00(Один миллион двадцать тысяч)
рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №4–1 173 292,40(Один миллион сто семьдесят три

тысячи двести девяносто два)руб 40коп, без учета НДС.
Лот №5–1 459 280,00(Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч двести восемьдесят) руб, без учета НДС.
Лот №6 – 22 746 000,00(Двадцать два миллиона семьсот
сорок шесть тысяч) рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №7 – 2 550 000,00(Два миллиона пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 коп, без учета НДС.
Лот №8– 5 411 272,00(Пять миллионов четыреста одиннадцать тысяч двести семьдесят два) руб, без учета НДС.
Лот №9 – 1 599 200,00(Один миллион пятьсот девяносто
девять тысяч двести) рублей 00 коп, без учета НДС
Лот №10 – 582 400,00(Пятьсот восемьдесят две тысячи
четыреста) рублей 00 коп, без учета НДС
Лот №11 – 181 600,00(Сто восемьдесят одна тысяча
шестьсот) рублей 00 коп, без учета НДС
Лот №12 – 786 361,60(Семьсот восемьдесят шесть
тысяч триста шестьдесят один) рубль 60 коп, без учета
НДС
Лот №13 – 988 000,00(Девятьсот восемьдесят восемь
тысяч) рублей 00 коп, без учета НДС
Лот №14 – 2 105 600,00(Два миллиона сто пять тысяч
шестьсот) рублей 00 коп, без учета НДС
Лот №15–5 077 600,00(Пять миллионов семьдесят семь
тысяч шестьсот)руб 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: 8.1место: Сар.
обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов,
1Б 8.2 дата 11.09.2018г. 8.3Время начала: 09.00 (время
мск) 8.4Время окончания: 10.00 (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: 16.08.2018 г. с 8.00
время мск 9.4.1 Дата и время окончания приема заявок:
05.09.2018г. до 14.00 время мск
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер
обеспечения заявки: 5% от минимальной начальной цены
арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14.00 (время мск) 04.09.2018г.
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 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:11.09.2018 г. в
10.15 (время мск)
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В Саратове Юрий Киселев
отвоевал у театра оперетты
место под солнцем
Владимир АКИШИН

Спектакль «Мертвые души»
в Тверском ТЮЗе имеет
самый высокий рейтинг посещения

Саратов на высоком старте – до 100-летия академического
театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева остается менее
двух месяцев. Напомним, ТЮЗ основан 4 октября 1918 года
– это первый профессиональный театр для детей в России
и, как впоследствии оказалось, в мире тоже.

У

же разворачивается программа празднования
уникального события.
Мы будем знакомить вас с историей великого театра в фактах,
лицах, событиях.

Объединяющая
личность
В сентябре в рамках федерального проекта «Большие гастроли для детей и молодежи»
пройдут обменные гастроли Саратовского театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева и
Тверского ТЮЗа. Проведение
обменных гастролей с коллегами именно из Твери – далеко не
случайно. Два театра связывает не просто творческое сотрудничество, но и фигура Юрия
Петровича Киселева.
Молодой выпускник студии
при Камерном театре выдающегося режиссера Таирова, он
впервые встал во главе детского театра и начал пробовать
свои силы в режиссуре именно в
Твери (тогда – город Калинин).
Сначала Юрий Петрович служил в Твери актером, а вскоре
стал главным режиссером и художественным руководителем
театра. Ему было 24 (!) года.
Узнав про восстановление
ТЮЗа в Саратове и поиске главного режиссера для театра,
Юрий Петрович, который сумел
до войны создать в Калинине
интересный коллектив, отправился в 1943 году к нам на разведку боем с мандатом комитета по делам искусств при Совете
Министров СССР.

По легенде, которую
любят рассказывать
в нашем театре, на
вокзале на стенде
приезжий режиссер
увидел местную
газету «Коммунист»
и прочитал в ней
набранный крупным
кеглем заголовок
«Городу нужен ТЮЗ!».

Это стало решающим аргументом для Киселева: он понял, что
нашел свою судьбу.
Саратовская областная газета «Регион 64»

Таким Юрий Киселев
приехал в Саратов
в 1943 году

В Саратов Юрий Киселев привез багаж своих режиссерских
наработок. Но не только творчеством занимался молодой главреж. За здание на Вольской,
83 тоже пришлось побороться,
ТЮЗ занимал его с 1937 года.
Два года во время эвакуации в
нем располагался и давал спектакли МХАТ имени Чехова,
а ТЮЗ с 1941 года не работал
вовсе.

премьера состоялась 19 января 1944 года. Это был героический спектакль из европейской
истории XVI века о самоотверженных голландцах, которые не
сдали своего города испанским
войскам. А впереди был блистательный золотой век саратовского ТЮЗа Киселева. Об этом
– в наших следующих публикациях.

Наследники
первой руки

Оперетта
не устояла
Из воспоминаний Юрия Киселева:
«После отъезда МХАТа на
Урал, в Свердловск, опустевшее помещение захватил до тех
пор неприкаянный коллектив
оперетты. Этот легкий, развлекательный жанр пришелся тогда по вкусу если не широкой саратовской публике, которая не
всегда могла попасть в театр
(да и не до того было в военное
время), то, так сказать, публике
элитарной – директорам больших оборонных заводов, крупным хозяйственникам, прибывавшим в отпуск офицерам. Они
любили этот коллектив и всячески его поддерживали.
О том, какие нравы царили
в этом театре, я смог получить
представление уже в первые
часы после своего приезда в Саратов. Ранним утром, когда я с
вокзала пришел в здание на улице Вольской и вошел в кабинет
директора, то увидел там весьма
живописную картину. На столе
стоял большой бочонок из-под
пива, не до конца опорожненный. Ко мне вышел, чтобы познакомиться, очень импозантный мужчина лет пятидесяти с
вьющимися белыми волосами,
с тонкими красивыми чертами
лица и... почти совсем голый,
кроме трусиков ничего из одежды на нем не было.
Потом выяснилось, что это
был художественный руководитель и директор театра оперетты Сологуб. Надо сказать, что
при своей экстравагантности он
был человеком многогранным,
интересным, видимо, даровитым. В состав этого коллектива входило много значительных
молодых актеров. Они играли
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Постановка провокационной пьесы
«Пустота» заставила всю Россию
говорить об артистах из Твери

не каждый день, а два-три раза
в неделю. Популярность была
очень велика, огромные очереди, билеты выменивались на
хлеб, конфеты, американскую
тушенку из офицерских пайков.
Театр оперетты превратился для определенной части саратовцев в своеобразный клуб,
где можно было отдохнуть, расслабиться, приятно провести
свободное время, которого выпадало немного. И вот вся эта
публика встала стеной и решила
не уступать.
Началась борьба, поначалу
заведомо неравная. Дети, лишенные войной своего детства,
нуждались в заботе и в радости,
поэтому я чувствовал себя носителем гуманной миссии и не
отступал. Четыре месяца продолжалось противостояние и
никакого решения не принималось.
Постепенно у меня тоже появились союзники – секретарь
обкома партии по идеологии,
работники обкома комсомола.
Вновь прозвучал призыв вернуть городу тюз со страниц областной газеты «Коммунист».
Наконец, патриарх детского театра А.А. Брянцев выступил со
статьей, посвященной судьбе

Саратовского тюза, в центральной печати – его поддержка значила очень многое. В дело вмешался ЦК партии. Место под
солнцем мы завоевали, театр
оперетты из нашего здания в
полтора дня вывезли.»

Счастье
в творчестве
По воспоминаниям старейших
актеров театра, они жили в тяжелейших условиях – полуголодные, плохо одетые. Работу
возрождавшегося театра пришлось начинать практически заново. Помогло сотрудничество
с режиссером Вадимом Ивановичем Давыдовым и художником Николаем Александровичем Архангельским.
У Юрия Петровича и Вадима
Ивановича Давыдова, приехавшего из Днепропетровска, был
один более или менее приличный пиджак на двоих. Они надевали его по очереди и ходили по
чиновничьим кабинетам выбивать что-нибудь для театра.
На сцене ТЮЗа Юрий Петрович осуществил более сотни постановок. Первым спектаклем в
саратовском театре стала «Осада Лейдена» Исидора Штока,

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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Современные театры – саратовский и тверской – прошли большой путь уже без Киселева.
Грядущие обменные гастроли – важнейший творческий
проект для обоих коллективов.
Каждый театр планирует показать зрителям сразу по четыре
спектакля из своего репертуара.
С 13 по 16 сентября на Большой сцене Саратовского ТЮЗа
имени Ю.П. Киселева можно
будет увидеть лучшие спектакли репертуара Тверского театра
юного зрителя. Откроет гастроли спектакль «Пустота», номинант национальной премии
«Золотая маска» в жанре «театральный ситком» по пьесе драматурга Максима Черныша – из
жизни современных офисов.
Следом Тверской ТЮЗ покажет «Мертвые души» Гоголя в
инсценировке Михаила Булгакова. 15 и 16 сентября самых маленьких зрителей в возрасте от
трех лет ждут на музыкальных
спектаклях по мотивам сказок
«Кот в сапогах» и «Красавица и
чудовище».
Афиша ответных гастролей
ТЮЗа имени Ю.П. Киселева в
Твери, которые пройдут параллельно с визитом коллег в Саратов, составлена из постановок
для разных возрастных категорий: «Дюймовочка» Андерсена,
«Милый Сашенька» по «Обыкновенный истории» Гончарова,
«Дядюшкин сон» Достоевского,
а также спектакль по пьесе Светланы Баженовой «Как Зоя гусей
кормила».
Нам интересно услышать отголоски интонации Юрия Киселева в работах театра из Твери,
а нашим друзьям с Верхней Волги – реальное воплощение театральной школы Мастера.
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