
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 36д (4240), 6 сентября 2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.
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Извещение о внесении изменений в сообщение о проведении эл.торгов в форме повторного публичного
предложения цены по продаже имущества должника ООО «Стеллит»

Организатор торгов – конкурсный управляющий Адуш-
кин Юрий Алексеевич, действующий на основании Реше-
ния АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
29.08.16г. по делу №А56-61523/2015 в отношении должника

ООО «Стеллит» (ОГРН 1057813155421, ИНН 7805385684),
сообщает о корректировке информации в объявлении в
№34д от 23.08.18г.: считать действительной датой оконча-
ния приема заявок 00-00ч. 26.10.18г.
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Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
 Уважаемые участники долевой соб-

ственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 64:05:000000:39,
расположенный по адресу: Саратовс-
кая обл., р-н Балаковский, Новополе-
водинское МО (СПК "Зоркинский").

Администрация Быково-Отрогского
муниципального образования Бала-
ковского  муниципального района Са-
ратовской области в соответствии со
ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает вас
о том, что состоится повторное собра-
ние, которое  будет проводиться в фор-
ме совместного присутствия участни-
ков общей долевой собственности (их
представителей) для обсуждения воп-
росов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на го-
лосование.

Дата и время проведения общего
собрания: 08.10.2018 в 14-00.

Адрес места проведения собрания:
413800, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, 18.

Регистрация участников собрания: с
13-00  до 13-55.

На собрании предлагается рассмот-
реть вопросы по следующей повестке
дня:

1. Выбор председателя собрания, сек-
ретаря собрания.

2. Предоставление согласия  участни-
ков долевой собственности на передачу
части земельного участка с кадастровым
номером 64:05:000000:39 в аренду (су-
баренду) АО «Транснефть – Приволга»,
для (реконструкции) строительства
объекта: «Лупинг  МН «Куйбышев-Тихо-
рецк» Ду 1000, участок  224,7 км - 399,6
км. Саратовское РНУ. Строительство»,  в
том числе для создания наземных со-
оружений, а также наземных частей под-
земных сооружений (далее Объекты),
согласно проектной документации.

3. Согласование раздела 7. «Мероп-
риятия по охране окружающей среды»
часть 2 «Рекультивация земель» объек-
та:  «Лупинг  МН «Куйбышев-Тихорецк»
Ду 1000, участок  224,7 км - 399,6 км. Са-
ратовское РНУ. Строительство».

4. Выбор лица, уполномоченного от
имени участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать при
согласовании местоположения границ
земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной ре-

гистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать дого-
воры аренды данного земельного уча-
стка, соглашения об установлении час-
тного сервитута в отношении данного
земельного участка или соглашения об
изъятии недвижимого имущества для
государственных или муниципальных
нужд (далее - уполномоченное общим
собранием лицо), в том числе об объё-
ме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с доку-

ментами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания: 413800,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18.

Сроки ознакомления с документами:
с 06.09.2018 года до 07.10.2018 года.

Справки по телефону: 8(846) 250-03-83.
Для принятия участия в собрании

участников долевой собственности при
себе необходимо иметь паспорт или
иной документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, удостоверяющие
право на земельную долю, доверен-
ность, оформленную надлежащим об-
разом (для представителя участника
долевой собственности).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  августа  2018  №  3204
                                                                     г. Балаково
Об утверждении тарифов на платные дополнитель-

ные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 65» г.Балаково Саратов-
ской области

В соответствии с решением Собрания Балаковского му-
ниципального района от 26.07.2011г. № 107 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений Балаковского муниципального райо-
на», администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образо-
вательные услуги, оказываемые муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад № 65» г.Балаково Саратовской области согласно прило-
жению.

2. Руководителю учреждения (В.Г.Жукова) в течение 5 ра-
бочих дней после утверждения тарифов на платные услуги
направить письменную информацию об утвержденных та-
рифах в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете «Балаковские ве-
сти» и разместить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

4. Признать утратившими силу постановления админист-
рации Балаковского муниципального района:

- от 28 января 2015 года № 369 «Об утверждении тарифов
на платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным автономным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Детский сад № 65» г.Балаково
Саратовской области»;

- от 16 октября 2015 года № 4021 «Об утверждении тарифа
на вновь вводимую платную дополнительную образователь-
ную услугу, оказываемую муниципальным автономным дош-
кольным образовательным учреждением «Детский сад №
65» г.Балаково Саратовской области»;

- от 26 августа 2016 года № 2799 «Об утверждении тари-
фов на вновь вводимые платные дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
№ 65» г.Балаково Саратовской области»;

- от 6 сентября 2016 года № 2902 «О внесении изменений
в постановление администрации Балаковского муници-

пального района
от 26 августа 2016 года № 2799».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные

услуги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением

«Детский сад № 65» г. Балаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  августа  2018  №  3195
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 28
июня 2018 года № 2433

В связи с уточнением границ избирательных участков,
на основании п.2 ст.19 Федерального Закона от 12 июня
2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», проведением ремонтных работ по под-
готовке к отопительному сезону 2018-2019 г.г. на террито-
рии, прилегающей к ЦТП-74 по адресу: ул.Саратовское
шоссе, д.83/6, а также в целях создания максимальных
удобств для избирателей, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п.1 постановления администра-
ции Балаковского муниципального района от 28 июня 2018

* - НДС не облагается в соответствии со ст. 149 Налогово-
го кодекса РФ

**- Группы формируются по числу поданных заявлений,
после согласования условий оказания услуги заключается
договор

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П.Калинина

года № 2433 «Об образовании избирательных участков и
участков референдума»:

- в приложении избирательный участок № 564 читать в
новой редакции:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании «Балаковские вести» и
разместить на сайте администрации БМР www.admbal.ru.

3. Направить постановление в территориальную избира-
тельную комиссию Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района, руководителя аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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Росреестр занимается оформле-
нием прав на недвижимость,
именно поэтому советы специа-
листов этого ведомства крайне
важны для тех, кто решил купить,
продать или поменять своё
жильё. В данной статье речь
пойдёт об основных моментах,
которые помогут гражданам при
покупке недвижимости уберечься
от мошенников.

ПИШЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ
Мало кто знает, что каждый владе-

лец недвижимости может написать
заявление в Росреестр о том, чтобы
любые сделки с его имуществом
можно было совершать только при его
личном участии. При подаче такого
заявления соответствующая запись
будет внесена в Единый государ-
ственный реестр недвижимости
(ЕГРН). Данная запись в ЕГРН будет
основанием для возврата без рас-
смотрения заявления, представлен-
ного на государственную регистра-
цию прав на эту недвижимость дру-
гим человеком.

Заявление о невозможности регис-
трации перехода, прекращения, огра-
ничения права и обременения объек-
та недвижимости без личного участия
его собственника можно подать в элек-
тронном виде в «личном кабинете»
Росреестра (сервис расположен на
главной странице сайта ведомства).
Также можно обратиться с таким заяв-
лением лично в любой офис Кадаст-
ровой палаты. Сделать это можно не-
зависимо от региона, где находится
недвижимость.

Например, гражданин владеет квар-
тирой в Саратове, но сейчас живёт в
Москве и может запретить распоря-
жаться своим имуществом без лично-
го присутствия из Москвы.

Такая мера предусмотрена Законом
«О государственной регистрации не-
движимости» и направлена на защиту
прав собственников недвижимости. Так
что запрет сделок с имуществом без
личного участия её собственника дол-
жен помешать мошенникам, которые
действуют по доверенности.

ПОЛУЧАЕМ ВЫПИСКУ
Управление Росреестра по Сара-

товской области рекомендует до со-
вершения сделки получить выписку
об основных характеристиках приоб-

Как защититься от мошенников
при покупке недвижимости?

ретаемого объекта и о правах на него.
Это поможет будущему владельцу удо-
стовериться, что приобретаемая им
недвижимость действительно принад-
лежит продавцу и не находится под
арестом, в залоге или же на неё нало-
жены какие-либо иные обременения.
Выписка о переходе прав в отношении
планируемой к приобретению недви-
жимости покажет, сколько раз и на ос-
новании каких документов переходили
права на неё.

Запросить выписку из ЕГРН можно в
электронном виде с помощью специаль-
ных сервисов на сайте Росреестра или
при личном обращении в офис Кадаст-
ровой палаты и МФЦ.

НАПРАВЛЯЕМ ЗАПРОС
Есть и третий вариант – отправить в

Росреестр или Кадастровую палату зап-
рос по почте.

Сведения из ЕГРН предоставляются
в течение 3-х рабочих дней в электрон-
ном или бумажном виде – по желанию
заявителя. За предоставление таких
сведений взимается плата. Размер пла-
ты зависит от того, в каком виде запра-
шивается документ – в бумажном или
электронном, – а также от категории за-
явителя: физическое лицо, юридичес-
кое лицо или государственный орган
власти.

ПРОВЕРЯЕМ
ИСТОРИЮ ОБЪЕКТА
Если гражданин планирует покупку

недвижимости, стоит не пожалеть сил и

времени на проверку истории объекта
и документов.

Причины проявить особую осто-
рожность:

1. Недвижимость продают по дове-
ренности. В этом случае необходимо
удостовериться, что собственник на
самом деле хочет продать недвижи-
мость. Можно проверить доверен-
ность через специальный сервис на
сайте Федеральной нотариальной па-
латы. Там бесплатно можно узнать,
удостоверял ли нотариус документ,
который предъявляется, и не была ли
доверенность затем официально от-
менена.

2. Покупателю предоставили не ори-
гиналы документов, а их дубликаты или
копии. В этом случае документы могут
оказаться подделкой, а настоящие вла-
дельцы могут не подозревать, что их
собственность продаётся. Если поку-
пателю не дают оригиналы докумен-
тов или продают по доверенности, надо
постараться связаться с собственни-
ком, побеседовать с ним лично, при
этом удостовериться, что вы говорите
именно с тем, на кого оформлена не-
движимость.

3. Покупателя торопят с подписани-
ем документов, или недвижимость про-
даётся намного дешевле обычной ры-
ночной цены.

4. И, наконец, покупателя должен на-
сторожить тот факт, что объект недви-
жимости сменил несколько владельцев
за короткий срок.
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