
ГА З Е Т А  Б А Л А К О В С К О Г О  Т У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

№ 44д (4256), 1 ноября 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.

АДТИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 октября 2018  №   3943 г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным учреждением - детс-
кий сад компенсирующего вида № 3 "Радуга" г. Балаково Са-
ратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", решением Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области от 26.07.2011г. № 107
"Об утверждении Положения  "О порядке формирования и утверж-
дения тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений Балаковского муниципального района", Ус-
тавом Балаковского муниципального района, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением - детский сад компенсирующего
вида № 3 "Радуга" г. Балаково Саратовской области.

2. Руководителю учреждения (Н.В.Кузнецова) в течение 5 рабо-
чих дней после утверждения тарифов на платные услуги направить
письменную информацию об утвержденных тарифах в Собрание
Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СТИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Н.Н.Грешнова) обеспечить
опубликование постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района  А.А. Соловьев

 Приложение к лостановлению администрании  Балаковского
мунинилального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образовательные ус-
луги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением - детский сад компенсирую-
щего вида № 3 "Радуга"  г. Балаково Саратовской области

АДТИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 октября 2018  №   3944   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад
комбинированного вида № 12 "Журавушка" г. Балаково Сара-
товской области

В соответствии с решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении Положения "О
порядке формирования и утверждения тарифов на услуги (работы)
муниципальных унитарных предприятий и учреждений Балаковского
муниципального района", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад комбинированного вида
№ 12 "Журавушка" г. Балаково Саратовской области, согласно прило-
жению.

2. Руководителю учреждения (Н.С.Сим) в течение 5 рабочих дней
после утверждения тарифов на платные услуги направить письмен-
ную информацию об утвержденных тарифах в Собрание Балаковско-
го муниципального района.

3. Отделу по работе со СТИ, общественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 2 декабря 2016 года № 4217
"Об утверждении тарифов на платные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад комбинированного вида
№ 12 "Журавушка" г. Балаково Саратовской области".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к лостановлению администрании  Балаковского му-
нинилального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образовательные ус-
луги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад комбинирован-
ного вида № 12 "Журавушка" г. Балаково Саратовской области

АДТИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 октября 2018  №   3945  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные допол-
нительные образовательные услуги, оказыва-
емые муниципальным автономным дошколь-
ным образовательным учреждением "Детский
сад № 2 "Ласточка" г. Балаково Саратовской
области

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", решением Собрания Балаковско-
го муниципального района Саратовской области от
26.07.2011г. № 107 "Об утверждении Положения "О
порядке формирования и утверждения тарифов на
услуги (работы) муниципальных унитарных предпри-
ятий и учреждений Балаковского муниципального
района", Уставом Балаковского муниципального рай-
она, администрация Балаковского муниципального

АДТИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  24 октября 2018  №   3938
 г. Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципального
района от 7 ноября 2014 года
№ 5472

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003года №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации",
Уставом Балаковского муници-
пального района, постановлением
администрации Балаковского му-
ниципального района от 18.12.2013
года № 4952 "Об утверждении По-
ложения о порядке принятия ре-
шений о разработке муниципаль-
ных программ на территории му-
ниципального образования город
Балаково и Балаковского муници-
пального района, их формирова-
ния и реализации, проведения
оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ на
территории муниципального обра-
зования город Балаково и Балаков-
ского муниципального района" (с
изменениями), администрация
Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального района
от 7 ноября 2014 года № 5472 "Об
утверждении муниципальной про-
граммы "Градостроительная дея-
тельность муниципального обра-
зования город Балаково":

- муниципальную программу
"Градостроительная деятельность
муниципального образования го-
род Балаково" читать в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СТИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспе-
чить опубликование постановления
в периодическом печатном изда-
нии газеты "Балаковские вести" и
разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

  А.А.Соловьев
Полностью с лриложением к лостановле-

нию (лрограммой) можно ознакомиться на офи-

ниальном сайте администрании БМР admbal.ru

Приложение к лостановлению администрании  Балаковского
мунинилального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образовательные ус-
луги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад № 2 "Ласточка" г.
Балаково Саратовской области

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные дополнитель-

ные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошкольным образовательным
учреждением "Детский сад № 2 "Ласточка" г. Бала-
ково Саратовской области.

2. Руководителю учреждения (Т.А.Ротко) в тече-
ние 5 рабочих дней после утверждения тарифов на
платные услуги направить письменную информацию
об утвержденных тарифах в Собрание Балаковского
муниципального района.

3. Отделу по работе со СТИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Н.Н.Грешнова) обеспечить
опубликование постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по социальным
вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев



Совет Натальинского муниципального образовании
Балаковского муниципального района Саратовской области
Второе  заседание Совета Натальинского муниципального

образовании второго созыва

РЕШЕНИЕ  от  19 октября 2018 года № 11
О внесении изменений в решение Совета Натальинского

муниципального образования от 29.10.2014г. № 165 "Об уста-
новлении на территории Натальинского муниципального об-
разования Балаковского муниципального района Саратовской
области земельного налога"

Руководствуись ст. 65 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, прини-
маи во внимание  рекомендации Правительства Саратовской облас-
ти  от 29.03.2011г. № 165-П, Совет Натальинского муниципального
образовании РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Натальинского муниципального об-
разовании от 29.10.2014г. № 165 "Об установлении на территории
Натальинского муниципального образовании Балаковского мунци-
пального района Саратовоской области земельного  налога" следую-
щие изменении:

пункты 6.1., 6.2., 6.3 части 6 признать утратившими силу.
2. Настоищее решение подлежит официальному опубликованию

и вступает в силу с 1 инвари 2019 года, но не ранее, чем по истечении
одного месица со дни его официального опубликовании и не ранее 1-
го числа очередного налогового периода по налогу.

Глава Натальинского муниципального образовании А.В. Аникеев

Совет Натальинского муниципального образовании
Балаковского муниципального района Саратовской области

Второе заседание Совета Натальинского муниципального
образовании второго созыва

РЕШЕНИЕ  от 19 октября 2018 года № 12

О внесении изменений в решение Совета Натальинского
муниципального образования от 10 ноября 2017г. № 444 "О
налоге на имущество физических лиц"

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октибри 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправлении в Российской
Федерации",  Уставом Натальинского муниципального образова-
нии, принимаи во внимание письмо комитета финансов админист-
рации Балаковского муниципального района от 24.09.201Фг. № 04-1-
1450/1,  Совет Натальинского муниципального образовании

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Натальинского муниципального об-

разовании от 10 ноибри 2017г. № 444 "О налоге на имущество физи-
ческих лиц" следующие изменении:

- абзац 2  подпункта 3.1. пункта 3 изложить в новой редакции:
"- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир,

комнат;"
  - абзац 5  подпункта 3.1. пункта 3 изложить в новой редакции:
"-гаражей и машиномест, в том числе расположенных в объектах

налогообложении, указанных в подпункте 3.2. настоищего пункта;"
2. Признать утратившим силу решение Совета Натальинского

муниципального образовании от 01.06.201Фг. № 504.
3. Настоищее решение подлежит официальному опубликованию

в средствах массовой информации.
4. Настоищее решение вступает в силу со дни его официально-

го опубликовании и распространиет свое действие на правоотноше-
нии,  возникшие с 1 инвари 201Фг.

Глава Натальинского муниципального образовании    А.В. Аникеев

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 44д (4256)   1 ноибри 201Ф г.2

Извещение о результатах проведения эл.торгов в форме пуб-
личного предложения цены  по продаже имущества должника ООО
"Стеллит"

Организатор торгов - конкурсный управлиющий Адушкин Юрий
Алексеевич (ИНН 644919Ф17503, СНИЛС №134-51Ф-46253), член ПАУ
ЦФО (ИНН 770543141Ф, адрес: 109316, г.Москва, Остаповский про-
езд, д.3, стр.6, оф.201, 20Ф), действующий на основании Решении
Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
29.0Ф.2016г. по делу №А56-61523/2015, сообщает о результатах про-
ведении эл.торгов в форме повторного публичного предложении, про-
шедших на электронной площадке "Российский аукционный дом", по
адресу www.lot-online.ru по продаже имущества должника ООО "Стел-
лит" (ОГРН 1057Ф13155421, ИНН 7Ф053Ф56Ф4, адрес: Саратовскаи обл.,
г.Балаково, ул.Коммунистическаи, д.124): торги по лоту №1 признаны
несостоившимиси в виду отсутствии заивок на участие в торгах.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красноперовым Романом Леонидовичем (413Ф53, РФ, Саратовскаи область, г.Балаково,

ул.Ленина, д.120, кв.9, тел.Ф9063116029, э/п: kras64roman@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществлиющих кадастровую деительность: 92Ф1) в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:40:010232:20, расположенного по адресу: Саратовскаи область, г.Балаково, ул.Чернышевского, д.111, выполниютси
кадастровые работы по уточнению местоположении границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ ивли-
етси Геворгин Оксана Витальевна (почтовый адрес: РФ, Саратовскаи область, г.Балаково, ул.Чернышевского, д.107, тел.
Ф927914ФФФ5). Собрание о согласовании местоположении границы земельного участка состоитси по адресу: Саратовс-
каи область, г.Балаково, ул.Чернышевского, д.111 "7" декабри 201Ф г., в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомитьси по адресу: Саратовскаи область, г.Балаково, ул.Ленина, д.120, кв.9 при предъив-
лении документов о правах на смежный земельный участок, с правообладателем которого требуетси согласовать место-
положение границ, и документа, удостовериющего личность. Обоснованные возражении о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомлении с проектом межевого плана и (или) требовании о проведении согласовании мес-
тоположении границ земельного участка на местности принимаютси в течение 20 дней со дни опубликовании данного
извещении по адресу: Саратовскаи область, г.Балаково, ул.Ленина, д.120, кв.9. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуетси согласовать местоположение границ: 64:40:010232:19, расположенный по адресу: Сара-
товскаи область, г.Балаково, ул.Чернышевского, д.113. При проведении согласовании местоположении границ при себе
необходимо иметь документ, удостовериющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июли 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деительности").

Сообщение о проведении годового общего собрания акци-
онеров акционерного общества "Балаковское монтажное уп-
равление специализированное"ь расположенного по адресу:
Саратовская областьь г. Балаковоь пр. Промышленныйь1/1

Акционерное общество "Балаковское монтажное управление спе-
циализированное", уведомлиет своих акционеров: 23 ноибри 201Ф года
в 13 часов 00 мин. в актовом зале административного здании АО "БМУС"
(г. Балаково, пр. Промышленный,1/1) состоитси годовое общее собра-
ние акционеров в форме собрании (совместного присутствии). Пове-
стка дни годового общего собрании акционеров АО «БМУС»: 1. Утвер-
ждение годового отчета о финансово-хозийственной деительности АО
«Балаковское монтажное управление специализированное» за 2017
год, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета
о прибыли и убытках, распределение прибыли и убытков общества за
2017 год. 2. Невыплата дивидендов по результатам 2017 года. 3. Из-
брание членов Наблюдательного совета Общества на срок до следу-
ющего годового общего собрании акционеров. 4. Избрание ревизора
Общества на срок до следующего годового общего собрании акцио-
неров. 5. Избрание состава Счетной комиссии сроком на три года. 6.
Утверждение аудитора Общества на срок до следующего годового
общего собрании акционеров. Право на участие в годовом общем
собрании акционеров имеют акционеры, состоищие в списке лиц,
имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
АО «Балаковское монтажное управление специализированное", кото-
рый составлиетси по данным реестра акционеров АО "Балаковское
монтажное управление специализированное", по состоинию на
02.11.201Ф года. Акционеры вправе ознакомитьси с информацией,
подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведе-
нию годового общего собрании акционеров по адресу: г. Балаково,
пр.Промышленный, 1/1, административное здание АО "БМУС", каби-
нет юриста, с 02.11.201Ф года по 22.11.201Ф года с Ф-00 час. до 12-00
час (в рабочее времи). Времи начала регистрации лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров - 23 ноибри
201Ф года в 12 час.00 мин. Наблюдательным советом был утвержден
способ подтверждении принитии решении на общих годовых и вне-
очередных собраниих акционеров АО «БМУС» и состава участников
присутствующих при этом, в виде нотариального удостоверении. Но-
тариальное удостоверение, будет осуществлено путем участии в засе-
дании годового общего собрании акционеров АО «БМУС» нотариуса
Чернат Оксаны Васильевны. Иметь при себе: 1) паспорт; 2) доверен-
ность (в случае передачи полномочий другому лицу).

Наблюдательный совет АО «БМУС»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации Быково-Отрогского муниципаль-

ного образовании Балаковского муниципального
района Саратовской области  в соответствии с п.2
ст.14.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 г. №101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозийственного на-
значении", извещает о проведении: - Общего со-
брании участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозийственного
назначении, площадь 1404012 кв.м., с кадастровым
номером 64:05:250905:12, расположенного по адре-
су: Саратовскаи обл, р-н Балаковский, Новополево-
динское МО, которое состоитси "14" декабри 201Ф
года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Саратовскаи
область, Балаковский район, с. Новополеводино,
ул.Центральнаи, 33; -  Общего собрании участников
долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозийственного назначении, площадь
707907 кв.м., с кадастровым номером 64:05:250904:Ф,
расположенного по адресу: Саратовскаи обл, р-н Ба-
лаковский, Новополеводинское МО, которое состо-
итси "14" декабри 201Ф года, в 10 часов 30 минут, по
адресу: Саратовскаи область, Балаковский район,
с. Новополеводино, ул.Центральнаи, 33; -  Общего
собрании участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозийственного
назначении, площадь 106Ф0Ф1 кв.м., с кадастровым

номером 64:05:250904:7, расположенного по адресу:
Саратовскаи обл, р-н Балаковский, Новополеводин-
ское МО, которое состоитси "14" декабри 201Ф года,
в 11 часов 00 минут, по адресу: Саратовскаи область,
Балаковский район, с. Новополеводино, ул.Централь-
наи, 33, которые проводитси по инициативе участ-
ника общей долевой собственности указанных зе-
мельных участков Буры Александра Яковлевича, со
следующей повесткой собрании: 1. Избрание пред-
седатели, секретари собрании участников долевой
собственности. 2. Утверждение условий договора
аренды земельного участка, находищегоси в доле-
вой собственности  дли передачи в аренду. 3. Из-
брание лиц, уполномоченных от имени участников
долевой собственности действовать без доверен-
ности. Дли участии в собрании при себе необходи-
мо иметь подлинники документов: свидетельство о
праве собственности на земельную долю, документ,
удостовериющий личность, дли представители - до-
веренность, с полномочиими на участие в собра-
нии. Представить свои предложении участники до-
левой собственности могут по адресу: Саратовскаи
область, Балаковский  район, село Новополеводино,
ул. Центральнаи, д. 33, инспектору по работе с насе-
лением администрации Быково-Отрогского МО БМР
Саратовской области, в течение сорока дней со дни
опубликовании настоищего извещении.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 октября 2018  №   3973
                                                            г. Балаково

О подготовке документации по планировке
территории для размещения линейного объек-
та

Рассмотрев обращение директора ООО "ФОР-
МАКС" С.А.Шаманина о подготовке проекта плани-
ровки территории и проекта межевании террито-
рии в свизи с размещением линейного объекта -
Внешнее электроснабжение производственной базы,
расположенной по адресу: Саратовскаи область, г.Ба-
лаково, пр-д Промышленный (строительство ЛЭП
(ВЛЗ - 6 кВ.), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октибри 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправлении
в Российской Федерации", статьёй 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образовании город Балаково, Пра-
вилами землепользовании и застройки муниципаль-
ного образовании город Балаково Балаковского му-
ниципального района, утвержденными решением
Совета муниципального образовании город Балако-
во от 23 сентибри 2011 года № 311 (с изменениими),
администрации Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО "ФОРМАКС" обеспечить под-

готовку проекта планировки территории и проекта
межевании территории Внешнее электроснабжение
производственной базы, расположенной по адресу:
Саратовскаи область, г.Балаково, пр-д Промышлен-
ный (строительство ЛЭП (ВЛЗ - 6 кВ.), за счет соб-
ственных средств.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  30 октября 2018  №   3974  г. Балаково

О подготовке документации по внесению из-
менений в проект межевания территории

Рассмотрев обращение председатели СТ "Де-
ревообделочник" Хлуднева Д.А. о подготовке доку-
ментации по внесению изменений в проект межева-
нии территории садоводческого товарищества "Де-
ревообделочник", в соответствии с Федеральным
законом от 06 октибри 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
лении в Российской Федерации", статьёй 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Ус-
тавом Балаковского муниципального района, адми-
нистрации Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить СТ "Деревообделочник" (Хлудневу

Д.А.) обеспечить подготовку документации по вне-
сению изменений в проект межевании территории
садоводческого товарищества "Деревообделочник",
за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать СТ "Деревообделочник" (Хлуд-
неву Д.А.):

2.1. До начала подготовки документации по пла-

нировке территории предоставить в администра-
цию Балаковского муниципального района свои
предложении о поридке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию
в администрацию Балаковского муниципального
района на проверку.

2.3. После утверждении документации по внесе-
нию изменений в проект межевании территории до-
кументацию на бумажном и электронном носителих
передать в отдел архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечении градостроитель-
ной деительности администрации Балаковского му-
ниципального района дли размещении в информа-
ционной системе обеспечении градостроительной
деительности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациими, этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановлении в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести" в тече-
ние трёх дней со дни принитии и разместить на сай-
те администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановлении воз-
ложить на заместители главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

2. Рекомендовать ООО "ФОРМАКС":
2.1. До начала подготовки документации по пла-

нировке территории предоставить на согласование
в отдел архитектуры, градостроительства и инфор-
мационного обеспечении градостроительной деи-
тельности администрации Балаковского муници-
пального района задание на подготовку документа-
ции по планировке территории, содержащее сроки
подготовки и состав документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию
по планировке территории в администрацию Бала-
ковского муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных
материалов дли проведении публичных слушаний.

2.4. Осуществить расходы, свизанные с органи-
зацией и проведением публичных слушаний.

2.5. После утверждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевании территории в его со-
ставе документацию на бумажном и электронном
носителих передать в отдел архитектуры, градост-
роительства и информационного обеспечении гра-
достроительной деительности администрации Ба-
лаковского муниципального района дли размеще-
нии в информационной системе обеспечении гра-
достроительной деительности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациими, этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова Н.Н.) опублико-
вать постановление в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" в течение трёх
дней со дни принитии и разместить на официаль-
ном сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановлении воз-
ложить на заместители главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 октября 2018
№   3963   г. Балаково

Об организации и проведе-
нии сельскохозяйственных яр-
марок "Урожай - 2018года" на
территории муниципального
образования город  Балаково

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации", постановлением Пра-
вительства Саратовской области
от 1 июня 2010 года № 195-П "Об
утверждении Положения об орга-
низации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории
Саратовской области" (с измене-
ниями от 12 мая 2017 года), Уста-
вом МО г.Балаково, постановлени-
ем администрации Балаковского
муниципального района от
04.04.2011 года № 1140 "Об утвер-
ждении порядка проведения яр-
марок" и в целях наиболее полно-
го удовлетворения потребности
населения Балаковского муници-
пального района сельскохозяй-
ственной продукцией и продукци-
ей местных товаропроизводите-
лей, администрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать сельскохо-

зяйственные ярмарки "Урожай -
2018 года" на территории муни-
ципального образования город
Балаково (далее ярмарки):

- ул. Чернышевского (от ул. Ле-
нина до ТЦ "Старград") 03, 10, 17,
24 ноября 2018 года с режимом
работы: с 8-00 до 15-00 часов;

- ул.Трнавская, территория от
здания администрации до Цент-
ра занятости населения  11, 18, 25
ноября 2018 года с режимом ра-
боты: с 8-00 до 15-00 часов.

2. Утвердить План мероприя-
тий по организации ярмарок со-
гласно приложению.

3. Отделу сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш-
ленности администрации Бала-
ковского муниципального района
(Мозлов А.В.) привлечь к участию
в ярмарках крестьянско-фермер-
ских хозяйств, лично-подсобных
хозяйств, сельхозпроизводите-
лей и предприятий переработки
Балаковского муниципального
района.

4. Отделу потребительского
рынка и предпринимательства
администрации Балаковского му-
ниципального района (Файзи
И.Л.) привлечь к участию в ярмар-
ках предприятия оптовой и роз-
ничной торговли, а также обеспе-
чить соблюдение участниками
ярмарки соответствие ассорти-
мента реализуемой продукции
виду и типу организации торгов-
ли, правил пожарной безопасно-
сти и санитарного законодатель-
ства.

5. Предложить МУ МВД РФ
"Балаковское" (Гришин М.Ю.):

- обеспечить общественный
порядок на месте проведения яр-
марок;

- установить пост ГИБДД с 6-
30 до 16-00 часов в целях обеспе-
чения общественной безопасно-
сти:

по ул. Чернышевского (от ул.
Ленина до ТЦ "Старград") 03, 10,
17, 24 ноября 2018 года;

по ул. Трнавская, территория
от здания администрации до
Центра занятости населения 11,
18, 25 ноября 2018 года.

6.  Предложить начальнику
"Балаковская районная СББЖ"
Балалаеву А.А. обеспечить про-
верку качества реализуемой на
ярмарках сельскохозяйственной

продукции.
7.  Рекомендовать ГКУ СО "Уп-

равление медицинской помощи
БМР" (Ушаков В.Ю.) обеспечить
оказание при необходимости нео-
тложной медицинской помощи во
время проведения ярмарок.

8. МКУ "УДХБ" (Мамедов Э.Р.)
обеспечить подключение элект-
ричеством торговые точки  с 6-00
до 16-00 часов:

по ул. Чернышевского (от ул.
Ленина до ТЦ "Старград") 03, 10,
17, 24 ноября 2018 года;

по ул. Трнавская, территория
от здания администрации до
Центра занятости населения 11,
18, 25 ноября 2018 года.

9. МКУП "БалАвтоДор" (Ма-
тюшкин А.Е.) установить контей-
нерный бак для мусора, биотуа-
лет и обеспечить санитарную
уборку после окончания ярмарок:

по ул. Чернышевского (от ул.
Ленина до ТЦ "Старград") 03, 10,
17, 24 ноября 2018 года;

по ул. Трнавская, территория
от здания администрации до
Центра занятости населения  11,
18, 25 ноября 2018 года.

- перекрыть движение транс-
порта блоками с 6-00 до 16-00 ча-
сов в целях обеспечения обще-
ственной безопасности:

по ул. Чернышевского (от ул.
Ленина до ТЦ "Старград") 03, 10,
17, 24 ноября 2018 года;

по ул. Трнавская, территория
от здания администрации до
Центра занятости населения 11,
18, 25 ноября 2018 года.

10. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфессио-
нальными сообществами адми-
нистрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом
печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаков-
ского муниципального района
www.admbal.ru.

11. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по экономическому разви-

тию и управлению муниципаль-
ной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к лостановлению администрании  Балаковского
мунинилального  района

План мероприятий по организации сельскохозяйственных
ярмарок  на территории муниципального образования

город Балаково

Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области в
соответствии с Прогнозным планом (программой) прива-
тизации имущества Балаковского муниципального района
на 2018 год, утвержденным Решением Собрания Балаков-
ского муниципального района от 23 ноября 2017 г. № 3/16-
227, Решением Собрания Балаковского муниципального
района от 11 мая 2018 г. № 20-290, "Об условиях привати-
зации объектов, находящихся в собственности Балаковс-
кого муниципального района", Решением Комитета по рас-
поряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области "О проведении откры-
того аукциона (Лот № 1)" № 256 от 30 октября 2018 г. прово-
дит открытый аукцион (открытая форма подачи предло-
жения о цене), который состоится 03 декабря 2018 года в
10:00 часов (время местное) по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, дом № 12, Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, 5-й этаж, актовый зал.

К продаже представлен лот № 1 согласно приложению
№1.

Право на участие в аукционе приобретают претенден-
ты (юридические и физические лица), представившие
заявку на участие в аукционе, утвержденной формы.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на
счет, указанный в информационном сообщении. Данное
сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридичес-
кого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенно-
сти;

2) физические лица предъявляют документ, удостове-

ряющий личность, или представляют копии всех его лис-
тов.

В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований оз-
начает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о
том, что все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для отказа
претенденту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые по усмотрению
претендента:

- платежный документ, подтверждающий внесение за-
датка;

- договор о задатке;
- выписка из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей - для индивидуальных
предпринимателей;

- выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц - для юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется уполномоченным сотрудником продавца в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
указанием даты и времени подачи документов. На каждом
экземпляре заявки уполномоченным лицом продавца де-
лается отметка о принятии заявки с указанием ее номера,
даты и времени принятия.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под рас-
писку.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Покупателями государственного и муниципального

имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процен-
тов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоя-
щего Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утвер-
ждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) (далее - офшорные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной
компанией или группой лиц, в которую входит офшорная
компания, осуществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль" используются в зна-
чениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите
конкуренции".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на собственников объектов недвижи-
мости, не являющихся самовольными постройками и рас-
положенных на относящихся к государственной или муни-
ципальной собственности земельных участках, при при-
обретении указанными собственниками этих земельных
участков.

Установленные федеральными законами ограничения
участия в гражданских отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения оборонос-
пособности и безопасности государства обязательны при
приватизации государственного и муниципального иму-
щества.

Обязанность доказать свое право на приобретение
муниципального имущества возлагается на претендента.
В случае если впоследствии будет установлено, что поку-
патель муниципального имущества не имел законодатель-
ное право на его приобретение, соответствующая сделка
признается ничтожной.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести
имущество, имеет право предварительного ознакомления
с информацией о приватизации, с условиями договора
купли-продажи, и иной информацией в комитете по рас-
поряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области. Образцы типовых до-
кументов, представляемых покупателями муниципального
имущества, правила проведения торгов размещены на
сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в
разделе "Конкурсы и аукционы муниципальной собствен-
ности".

Прием заявок и документов со 02 ноября 2018 года по
27 ноября 2018 года с 08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час.
до 17:00 час. (время местное) по адресу: 413864, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муници-
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пальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области. 1-й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74.

Задаток вносится не позднее дня окончания срока при-
ема заявок на счет комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области: реквизиты для перечисления задатка: По-
лучатель - ИНН 6439071023, КПП 643901001, Комитет фи-
нансов администрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с 113020015),
р/с №40302810022025630222; Банк Получателя Отделение
Саратов, БИК 046311001.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, в течение пяти дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе
задаток возвращается в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов уча-
стниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он
имеет право посредством уведомления в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
претендентом в установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента за-
даток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

В день определения участников аукциона комиссия
продавца рассматривает заявки и документы претенден-
тов, устанавливает факт поступления от претендентов за-
датков на основании выписки с соответствующего счета.
По результатам рассмотрения документов комиссия про-
давца принимает решение о признании претендентов уча-
стниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе
размещается на сайте Балаковского муниципального рай-
она admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муници-
пальной собственности", в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента оформления протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Предложения о цене муниципального имущества за-
являются участниками аукциона открыто в ходе проведе-
ния торгов.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме проводится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются пронумерованные кар-
точки участника аукциона (далее именуются - карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом об от-
крытии аукциона.

После открытия аукциона аукционистом оглашаются
наименование имущества, основные его характеристики,
начальная цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего
аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены про-
дажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной цены
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду-
щую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек. В случае заявления цены,
кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек и её оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из участников аукциона не поднял
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завер-
шается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними.

Если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, назвав-
ший в ходе торгов наивысшую цену. Уведомление о при-
знании участника аукциона победителем выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под рас-
писку в день подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукциони-
стом и комиссией продавца, является документом, удос-
товеряющим право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем

аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от зак-
лючения в установленный срок договора купли-продажи
имущества он утрачивает право на заключение указанного
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

Единовременная оплата приобретенного на аукционе
имущества производится в 30-дневный срок с момента
подписания договора купли-продажи, в соответствии с
условиями договора купли-продажи имущества. Задаток,
внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается
в счет оплаты приобретаемого имущества. Ответственность
покупателя, в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества в установленные сроки, предусматривается в
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов, ИНН
6439071023 КПП 643901001 ОКТМО 63607101 УФК по Сара-
товской области (комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админист-
рации БМР), БИК 046311001 по коду: 113 1 14 02053 05 0000
410.

Дата определения участников аукциона 30 ноября 2018
года.

Место и срок подведения итогов - Комитет по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области (Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, 5-этаж, актовый зал) 03 декаб-
ря 2018 года.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области) вправе отказаться от прове-
дения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три
дня до наступления даты его проведения.

И.о. председателя комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и  земельными

ресурсами АБМР   Ю.В.Макарова

Форма заявки по лоту № 1
В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года  (дата проведения аук-

циона)

(полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные
физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице ___________________
                                (фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, принимая
решение об участии в аукционе по продаже транспортного
средства  __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
год выпуска ___________, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о проведении  аукциона,  опуб-
ликованном  в газете "Балаковские вести" № __________
(________) от "_____" ___________ 20___ г. и размещенном на
сайте Балаковского муниципального района: admbal.ru в
разделе "Конкурсы и аукционы муниципальной собствен-
ности", согласно Федерального закона от 21 декабря 2001
года №178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества" (с изменениями);

2) в случае признания победителем аукциона заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, и упла-
тить Продавцу стоимость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором
купли-продажи.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
_______________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (прикладывается по усмот-

рению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области в
лице председателя комитета ____________, действующего
на основании Положения, именуемый в дальнейшем "ЗА-
ДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________
именуем____ в дальнейшем "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследую-
щем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора является задаток в

счет оплаты приобретаемого на аукционе  ___________________
II. Размер задатка и порядок его внесения
2.1. Размер задатка устанавливается в размере 20%

начальной цены продажи выставляемого на аукционе иму-
щества и составляет ___________________________________ руб-
лей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денежные средства в
сумме, определенной в п.2.1. настоящего договора на счет
Продавца: Получатель - ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР, л/
с 113020015), р/с №40302810022025630222; Банк Получа-
теля Отделение Саратов, БИК 046311001, не позднее дня
окончания срока приема заявок, что является обязатель-
ным условием для допуска к участию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении указывает: "За-
даток в счет оплаты приобретаемого на аукционе лота
№ ___".

2.3. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка, является выписка из счета.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
- принять от Задаткодателя задаток в размере и сроки,

определенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;
- представить в комиссию по проведению аукциона

информацию о поступлении задатка на счет, указанный в
п.2.2. настоящего договора, с указанием наименования
претендента, суммы задатка и даты его поступления до
момента признания претендентов участниками аукциона;

- в случае победы на аукционе Задаткодателя, при зак-
лючении с ним договора купли-продажи, зачесть сумму
внесенного им задатка в счет исполнения обязательств по
договору купли-продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
- обеспечить перечисление задатка в порядке, разме-

ре и сроки, определенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего дого-
вора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодателя победителем

аукциона или его уклонении (отказе) от заключения в уста-
новленный срок протокола об итогах аукциона или догово-
ра купли-продажи задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аукционе, но не
признанному победителем, задаток возвращается в тече-
ние пяти дней с даты утверждения продавцом протокола
об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном порядке заявки
на участие в аукционе задаток подлежит возврату Задат-
кодателю в срок не позднее чем пять дней с даты поступ-
ления уведомления об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) организатора торгов
от подписания протокола об итогах аукциона или договора
купли-продажи, он обязан возвратить задаток в двойном
размере, а также возместить лицу, выигравшему торги,
убытки, причиненные участием в торгах, в части, превы-
шающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные
настоящим договором, регулируются действующим зако-
нодательством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть дополнен, изме-

нен по взаимному письменному соглашению сторон.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находит-
ся у Задаткодержателя, а другой -  у Задаткодателя.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по распоряжению му-

ниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Банк: Отделение Саратов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет финансов админи-
страции БМР КМСЗР АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
                                               __________________________
Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие в аукционе
Претендент
 __________________________________________________________________________________
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Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята "____"____________________ г.
рег. № _________  __________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
                                                   __________________________________

Проект договора купли-продажи по лоту № 1

ДОГОВОР КЛПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

г. Балаково, Саратовская область
 "___" ___________ 201__г.

Балаковский муниципальный район Саратовской об-
ласти в лице комитета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета ___________________,
действующего на основании Положения, именуемый в
дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________________________ действующего на ос-
новании _________в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой
стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", протоколом об
итогах аукциона от  "___"__________ 20__ года, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен на основании итогов
аукциона, оформленного протоколом от                     "___"

____________ 201___ г., по продаже муниципального имуще-
ства: __________________________________

_________________________________________________________________________________
(далее - Объект).

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. "Продавец" продает, а "Покупатель" оплачивает и
приобретает в собственность на условиях, изложенных в
настоящем Договоре, Объект:

Марка, модель ТС:
 ______________________________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN):
 _______________________________________________________________
Год выпуска:
 ___________________________________________________________________________________
№ двигателя:
 ___________________________________________________________________________________
№ шасси (рамы):
 ________________________________________________________________________________
№ кузова:
 ______________________________________________________________________________________
Цвет:
 __________________________________________________________________________________________

Государственный регистрационный знак:
 _________________________________________________________

Свидетельство о регистрации ТС:
 ________________________________________________________________

Выдано:
 ________________________________________________________________________________________

в соответствии с актом приема-передачи, являющим-
ся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложе-
ние №1).

2.2. Установленная по итогам аукциона цена продажи
Объекта составляет _______________________________ рублей.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоко-
лом об итогах аукциона от "__"________20__года, составля-
ет____________________________ рублей, без НДС и других
платежей.

3.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, вне-
сенная Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет
оплаты приобретаемого объекта.

3.3. Покупатель обязуется перечислить денежные сред-
ства в сумме, определенной в п.2.1. настоящего договора
за минусом суммы задатка, определенной в п.2.2. настоя-
щего договора в течение 30 дней с момента подписания
настоящего договора:

____________________ рублей на №40101810300000010010
Отделение Саратов ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТ-
МО 63607101 УФК по Саратовской области (Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области) БИК 046311001 по
коду __________________________________.

3.4. Налоги и иные платежи в бюджет, в цену продажи
объекта не входят и оплачиваются Покупателем самостоя-
тельно.

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРОДАЖИ "ПОКУПАТЕЛЮ"

4.1.  "Покупатель" ознакомился с техническим состоя-
нием Объекта и не  будет в будущем предъявлять любые
претензии по поводу этого состояния.

4.2. "Продавец" передает, а "Покупатель" принимает
Объект по акту приема-передачи после его полной оплаты

согласно разделу 3 настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА:
5.1. Передать Объект и подписать акт приема-переда-

чи в соответствии с разделом 4 настоящего Договора не
позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты
имущества.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ:
5.2. Принять продаваемый Объект и подписать акт при-

ема-передачи в соответствии с разделом 4  настоящего
Договора. Оплатить в указанные сроки сумму, предусмот-
ренную п. 3.2 настоящего Договора.

5.3. Оформить право собственности на Объект  не по-
зднее чем через 30 дней после дня оплаты имущества.

5.4. С момента подписания акта приема-передачи не-
сти бремя содержания продаваемого Объекта, в том чис-
ле по уплате налогов в отношении Объекта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему догово-
ру Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из расче-
та 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней
без уважительных причин считается отказом Покупателя
от исполнения договора, договор считается расторгнутым.
Расторжение договора не освобождает Покупателя от уп-
латы неустойки, предусмотренной п.5.1. настоящего дого-
вора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение настоящего догово-
ра, если это неисполнение будет являться следствием не-
преодолимой силы, возникшей после подписания настоя-
щего договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возник-
нуть из настоящего договора, будут решаться по возмож-
ности путем переговоров между сторонами, а при невоз-
можности решения споров - в судебном порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экзем-
пляр договора остается у "Продавца", третий  хранится в
органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на Объект и сделок с ним, третий у Покупателя.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Банк: Отделение Саратов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет финансов админи-
страции БМР КМСЗР АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
                                   __________________________
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Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде-

рального закона от 24 июля 2002 года №101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения", Ерофеева М.В. извеща-
ет собственников земельных долей в праве
общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного в границах Маянг-
ского муниципального образования Бала-
ковского района Саратовской области, ка-
дастровый номер 64:05:150401:32, о прове-
дении общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора о переда-
че земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, кадастровый
номер 64:05:150401:32, расположенный по
адресу: Саратовская обл., Балаковский рай-
он, Маянгское МО, находящегося в общей
долевой собственности, в аренду ЗАО "Зо-
лотой Век"; 2. Выборы уполномоченного
лица, действующего от имени участника до-
левой собственности без доверенности. Со-
брание состоится 30 ноября 2018 года  в
09-00 по адресу: 413822 Саратовская об-
ласть, Балаковский район, с.Маянга, ул.Ра-
бочая, 5 (здание столовой).

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде-

рального закона от 24 июля 2002 года №101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения", ЗАО "Золотой Век" изве-
щает собственников земельных долей в
праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенного в границах Ма-
янгского муниципального образования Ба-
лаковского района Саратовской области, ка-
дастровый номер 64:05:150401:31, о прове-
дении общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора о переда-
че земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, кадастровый
номер 64:05:150401:31, расположенный по
адресу: Саратовская обл., Балаковский рай-
он, Маянгское МО, находящегося в общей
долевой собственности, во владение, рас-
поряжение и пользование одному из участ-
ников долевой собственности; 2. Выборы
уполномоченного лица, действующего от
имени участника долевой собственности
без доверенности. Собрание состоится 30
ноября 2018 года  в 11-00 по адресу: 413822
Саратовская область, Балаковский район,
с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде-

рального закона от 24 июля 2002 года №101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения", ЗАО "Золотой Век" изве-
щает собственников земельных долей в
праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенного в границах Ма-
янгского муниципального образования Ба-
лаковского района Саратовской области, ка-
дастровый номер 64:05:150401:33, о прове-
дении общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора о переда-
че земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, кадастровый
номер 64:05:150401:33, расположенный по
адресу: Саратовская обл., Балаковский рай-
он, Маянгское МО, находящегося в общей
долевой собственности, во владение, рас-
поряжение и пользование одному из участ-
ников долевой собственности; 2. Выборы
уполномоченного лица, действующего от
имени участника долевой собственности
без доверенности. Собрание состоится 30
ноября 2018 года  в 13-00 по адресу: 413822
Саратовская область, Балаковский район,
с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

Информационное сообщение
 В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде-

рального закона от 24 июля 2002 года №101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения", ЗАО "Золотой Век" изве-
щает собственников земельных долей в
праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенного в границах Ма-
янгского муниципального образования Ба-
лаковского района Саратовской области, ка-
дастровый номер 64:05:150401:67, о прове-
дении общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора о переда-
че земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, кадастровый
номер 64:05:150401:67, расположенный по
адресу: Саратовская обл., Балаковский рай-
он, Маянгское МО, находящегося в общей
долевой собственности, во владение, рас-
поряжение и пользование одному из участ-
ников долевой собственности; 2. Выборы
уполномоченного лица, действующего от
имени участника долевой собственности
без доверенности. Собрание состоится 30
ноября 2018 года  в 15-00 по адресу: 413822
Саратовская область, Балаковский район,
с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

Услуги Пенсионного
фонда on-line

На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ruв
«Личном кабинете гражданина» предоставляется воз-
можность получения государственных услуг ПФР че-
рез интернет. В настоящее время «Личный кабинет
гражданина»  включает в себя 60 сервисов, которые
охватывают практически все направления деятельно-
сти Пенсионного фонда России.

Пенсионеры, воспользовавшись электронными сер-
висами, смогут, не выходя из дома, изменить способ дос-
тавки пенсии и социальных выплат, сформировать справ-
ку об их размерах, подать заявление на назначение ЕДВ,
получить выписку из федерального регистра лиц, имею-
щих право на получение государственной социальной
помощи. Пользуясь сайтом всегда можно  уточнить: как
изменился размер пенсии после проведенной индекса-
ции, какие социальные выплаты пенсионеру назначены,
а так же подать заявление об установлении федеральной
социальной доплаты к пенсии. Федеральные льготники,
пользующиеся набором социальных услуг, могут в «Лич-
ном кабинете» подать заявление об отказе получения НСУ
и отозвать ранее поданное заявление, если льготник за-
хочет получать вновь услуги не в денежном, а в натураль-
ном виде.

Работающие граждане в «Личном кабинете» могут по-
лучить выписку о состоянии индивидуального лицевого
счета в ПФР, узнать количество своих пенсионных баллов
и стаж, рассчитать страховую пенсию с учетом сформи-
рованных пенсионных прав, держать под контролем уп-
лату страховых взносов, уплачиваемых работодателем.
Граждане, имеющие детей, через сайт могут подать заяв-
ления о выдаче сертификата на материнский капитал и
распоряжении его средствами. Через сайт легко уточнить

кто является страховщиком по формированию средств
пенсионных накоплений, а так же подать заявление о на-
значении срочной или единовременной выплаты из этих
средств.

Неработающие граждане смогут подать заявление о
согласии на  уход за нетрудоспособным лицом (достиг-
шим возраста 80-ти лет, инвалидом первой группы либо
ребенком-инвалидом) и одновременно подать заявление
о назначении ежемесячной компенсационной выплаты за
осуществление такого ухода.

Кроме того все категории граждан через электронные
сервисы ПФР имеют возможность контролировать свое
участие в Программе государственного софинансирова-
ния пенсий, делать предварительные заказы справок и
документов, записываться на прием, задавать вопросы
специалистам, подать заявление на получение дублика-
та СНИЛС.

Для доступа в «Личный кабинет» на сайте ПФР ис-
пользуется логин и пароль, которые граждане получили
при регистрации и подтверждении учетной записи в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на
Портале госуслуг www.gosuslugi.ru.  Если вы до сих пор не
зарегистрированы на Портале, то сегодня это можно сде-
лать и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА в
любой клиентской службе ПФР.

Сервисы Пенсионного фонда доступны не только со
стационарного компьютера, но и с мобильных устройств
на платформах iOsи android.  Можно скачать приложение
«ПФР. Электронные сервисы» на свой смартфон (в Play
Market для androidи в App Store для iOS) и получать госу-
дарственные услуги в электронном виде где угодно, а  при
необходимости легко отыскать ближайшую клиентскую
службу ПФР.

По вопросам обращаться по телефонам управле-
ния: 44-03-94, 46-02-77.

УПФР в Балаковском районе

ФСС поможет
в беде

Многосторонняя помощь пост-
радавшим от несчастных случаев
на производстве и получившим
профессиональные заболевания
входит в задачу Саратовского ре-
гионального отделения Фонда со-
циального страхования  и является
одним из  основных видов социаль-
ного страхования.

Отделение Фонда   может гаранти-
ровать такой категории граждан по-
мощь в виде компенсации части зара-
ботка,  медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации. На
медицинскую, социальную и профес-
сиональную реабилитацию работни-
ковв 2018 году  выделено 78,4 млн.
рублей, что на  4,4 млн. рублей  боль-
ше, чем в 2017 году. Сюда входят оп-
лата лечения непосредственно после
тяжелых несчастных случаев, приоб-
ретение лекарств и изделий медицин-
ского назначения, ремонт и изготов-
ление протезов, приобретение путе-
вок на санаторно-курортное лечение,
обеспечение транспортными сред-
ствами.

Людей, попавших в непростую жиз-
ненную ситуацию, к сожалению, очень
много. Всего на конец 2017 года чис-
ленность пострадавших, состоящих
на учете в Саратовском региональном
отделении Фонда, составляла 6 тысяч
202 человека.  Радует тот факт, что за
последние три года уровень производ-
ственного травматизма сократился
на  21%.

Информация группы
по связям с общественностью
ГУ – Саратовского региональ-

ного отделения Фонда социально-
го страхования РФ

РЕГОПЕРАТОР
АКТИВНО РЕГУЛИРУЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «САРРЦ»
В БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ

Региональный оператор Саратовской области в лице своего
подрядчика, занимающегося начислением платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО ООО «Городской расчетный
центр» («СарРЦ») продолжает работу с абонентами Балаковско-
го района.

В прошлый понедельник жители Балаковского района получили
очередные платежные поручения для оплаты услуги по обращению с
ТКО. Выставление счетов в соответствии с законодательством осу-
ществляется за два - три дня, а это, более 75 000 платежных поруче-
ний. Количество обратившихся жителей района в абонентский пункт
«СарРЦ» в первый день после получения платежек составило поряд-
ка более 200 граждан. Всего за прошедшую неделю обратилось 940
человек.

В основном жители обращались за консультациями и для оплаты
коммунальных услуг. Случаи перерасчета платежа в связи с измене-
нием площади квартир от перепланировок составили около 0,2%, при
этом изменения происходили в сторону увеличения жилой площади.
Выставление платежных поручений жителям индивидуальных домов
делалось в соответствии со сведениями о количестве зарегистриро-
ванных, перерасчет осуществлен в 0,02% случаев от общего количе-
ства счетов.

По состоянию на 29 октября ожидание в очереди минимальное.
Работа абонентского пункта в городе Балаково осуществляется в штат-
ном режиме, обращения жителей по вопросам начисления платежей
рассматриваются без задержек.

Регоператором совместно «СарРЦ» были созданы все возможные
условия для урегулирования спорных ситуаций. Пункт «СарРЦ» обо-
рудован всеми необходимыми средствами наглядной информации,
позволяющими минимизировать гражданам время, проведенное в
очереди и при получении консультационных услуг непосредственно
на территории пункта. Также для увеличения скорости обслуживания
у абонента не запрашивают заявление на перерасчет, только изучают
правоустанавливающие документы и сразу же на месте обновляют
базу, ликвидируют прежний платежный документ и выдают новый. На
платежном поручении указана возможность загрузить документ в ин-
тернет-приемную, где абоненты могут провести все необходимые кор-
ректировки. Есть номер многоканального телефона, с возможностью
заказать обратный звонок.

Филиал АО "Управление отходами" в Саратове


