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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.

Наименование организации

ИНН

КПП

Местонахождение (адрес)

Наименование Показатель

Количество поданных заявок о подключении к

системе холодного водоснабжения и

водоотведения в течении квартала 11

Количество исполненных заявок о

подключении к системе холодного

водоснабжения и водоотведения в течении

квартала 11

Количество заявок о подключении к

централизованной системе холодного

водоснабжения и водоотведения , по которым

принято решение об отказе в подключении (с

указанием причин) в течении квартала
нет

Резерв мощности централизованной системы

водоснабжения и водоотведения в течении

квартала (тыс.м3 в сутки) нет

МУП "Балаково-Водоканал"

6439053289

643901001

г. Балаково, ул.Радищева, 55

Приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129 «Об ут�
верждении форм предоставления информации, под�
лежащей раскрытию, организациями, осуществляю�
щими горячее водоснабжение, холодное водоснабже�
ние и водоотведение, и органами регулирования та�
рифов, а также правил заполнения таких форм»

 Форма 2.10, 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и системе
водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения и  системе водоотведения  на территории Му!
ниципального образования «Город Балаково» с 01.04.2016 по 30.06.2016г.

Утвержденная инвестиционная  программа развития централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Директор МУП «Балаково!Водоканал»                                                                     М.Л. Либуркин
 Исполнитель М.В. Губарьков  44�45�84

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  08 июля 2016                                                                      №  382!р
г. Балаково

Об утверждении перечня участков концентрации
дорожно!транспортных происшествий и проведений

мероприятий, направленных на устранение причин
возникновения дорожно!транспортных происшествий, на
территории муниципального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», во исполнение поста�
новления Правительства Саратовской области  от 26 ноября 2015
года № 277�Пр «Об утверждении Плана мероприятий, направ�
ленных на снижение смертности населения от дорожно�транс�
портных происшествий на территории Саратовской области на
2016 год»:

1. Утвердить перечень участков концентрации дорожно�транс�
портных происшествий на территории муниципального образо�
вания город Балаково и мероприятий, направленных на устра�
нение причин возникновения дорожно�транспортных происше�
ствий, согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами администрации Балаковского муни�
ципального района (Н.Н.Грешнова) опубликовать распоряжение
в средствах массовой информации и на официальном сайте ад�
министрации Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации Балаковского муниципально�
го района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава администрации Балаковского
муниципального района                                                 И.В.Чепрасов

Приложение к распоряжению администрации
Балаковского муниципального  района

Перечень
мест концентрации дорожно!транспортных происшествий

на территории муниципального образования город Балаково
и мероприятия, направленные на устранение причин

возникновения дорожно!транспортных происшествий

Участок концентрации
дорожно-транспортных
происшествий

Мероприятия, направленные на
устранение причин возникновения
дорожно-транспортных
происшествий

Срок
исполнения
мероприятий

1
ул. Вокзальная, д. №4,
№5а

Выполнение ямочного ремонта
участка автодороги по ул.
Вокзальная в районе домов: №4,
№5а

2-й, 3-й квартал
2016 г.

2
ул. Вокзальная, д. №6а,
№7а

Выполнение ямочного ремонта
участка автодороги по ул.
Вокзальная в районе домов: №6а,
№7а

2-й, 3-й квартал
2016 г.

3 ул. Минская, д. №27

Устройство бортового камня вдоль
проезжей части на участке
автодороги по ул. Минская в
районе дома №27 и
благоустройство придорожной
территории

2-й, 3-й квартал
2016 г.

4
ул. Комарова, д. №115,
107, 124, 122, 126

Устройство пешеходного тротуара В течение
2016 – 2017 гг.

5 ул. Вокзальная, д. №1а
Обустройство территории,
прилегающей к проезжей части
(замощение плиткой)

2-й, 3-й квартал
2016 г.

6
ул. Проспект Героев,
д.№3, 3а, 17

Нанесение дорожной разметки,
обозначающей пешеходный
переход в соответствии с
требованиями новых
национальных стандартов.

2-й, 3-й квартал
2016 г.

Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ             В.М.Попеко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дураковой Н.Ю. (СНИЛС 113�077�394 31, аттестат 63�11�206, ад�
рес: г.Балаково, ул.60 лет СССР, д.29, кв.125, E�mail:dunayu@mail.ru, тел:89271130788) выполня�
ются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного уча�
стка с кадастровым номером 64:40:020402:11, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Минская, остановка «ДК Химиков». Заказчиком кадастровых работ является
Макаров Виктор Григорьевич (адрес: г.Балаково, ул.Наб.Леонова, д.12, кв.44, тел:89270595596).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе�
мельного участка состоится по адресу: г.Балаково, ул.Набережная Леонова, 63а, 3 этаж,
15 августа 2016г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Набереж�
ная Леонова, 63а, 3 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме�
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июля по
15 августа 2016г. по адресу: г.Балаково, ул. Набережная Леонова, 63а, 3 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер 64:40:020402:44, адрес: Саратовская об�
ласть, г.Балаково, 2�ой микрорайон (городской парк(район Городского Дома Культуры)).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
egorushina@mail.ru, тел. 8�927�135�49�92, квалификационный аттестат 64�11�99), в от�
ношении земельного участка кадастровым номером 64:05:130501:63, расположенного
по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Красноярское МО, с/т «Строитель»,
участок 212, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земель�
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Шубин Р.Г. Собрание заинтересо�
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, «15» августа 2016 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Балаково, ул. Степная, 48/1.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведе�
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с «1» августа 2016 г. по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48/1. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: земельные участки кадастровыми номерами 64:05:130501:61, 64:05:130501:60.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06 июля 2016                                                                                               № 2188
г. Балаково

Об отклонении проекта планировки территории и о направлении
его на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципального района
Саратовской области, Уставом муниципального образования город Балаково,
учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич�
ных слушаний, проведённых 9 июня 2016 года, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить «Проект планировки территории шоссе Академика Королева в

границах ул.Минская, ул.Коммунистическая, включая озеро Линево, террито�
рию «Хемикомп» (77га)» и направить его на доработку.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници�
пального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в газете «Ба�
лаковские вести» и разместить на официальном сайте администрации Бала�
ковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации БМР по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава администрации Балаковского
муниципального района                                                                  И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  июля  2016                                                                                 №  2214
г. Балаково

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь!
зования и застройки муниципального образования город Балаково

Балаковского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации, руководствуясь заключением комиссии по землепользова�
нию и застройке муниципального образования город Балаково и схеме терри�
ториального планирования Балаковского муниципального района от  7 июня
2016 года, Уставом Балаковского муниципального района Саратовской обла�
сти, Уставом муниципального образования город Балаково, постановлением
администрации Балаковского муниципального района от 18 апреля 2013 года
№ 1194 «О создании  комиссии  по землепользованию и застройке муници�
пального образования город Балаково и схеме территориального планирова�
ния Балаковского муниципального района» (с изменениями), администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо�

вания город Балаково и схеме территориального планирования Балаковского
муниципального района:

� подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского му�
ниципального района Саратовской области;

� направить главе муниципального образования  город Балаково проект по
внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль�
ного образования город Балаково Балаковского муниципального района Са�
ратовской области для проведения мероприятий, предусмотренных Градост�
роительным кодексом Российской Федерации.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта вне�
сений изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муниципального района для про�
ведения мероприятий предусмотренных Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе предоставлять замечания и предложе�
ния по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского му�
ниципального района Саратовской области по рабочим дням с 8.00ч. до 12.00ч.
и с 13.00ч. до 17.00ч. по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в газете «Ба�
лаковские вести» и разместить на официальном сайте администрации Бала�
ковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации Балаковского муниципального района  по
строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава администрации Балаковского
муниципального района                                                                 И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

от  11.07.2016                                                                                                  № 2214
Порядок

и сроки проведения мероприятий по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки

муниципального образования город Балаково Балаковского
муниципального района Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  11  июля  2016                                                                                   №  2230

г. Балаково

Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации
по планировке территории муниципального образования город Балаково

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96�ЗСО «О регулировании гра�
достроительной деятельности в Саратовской области», Уставом муниципаль�
ного образования город Балаково Балаковского муниципального района Са�
ратовской области, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории
муниципального образования город Балаково согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в газете
«Балаковские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ба�
лаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации Балаковского
муниципального района                                                                  И.В.Чепрасов

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ                                                   В.М.Попеко
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Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
от 11.07.2016  № 2230

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок подготовки документации по плани�

ровке территории муниципального образования город Бала�
ково (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градос�
троительным кодексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», Законом Саратовской области от 9 октября
2006 года № 96�ЗСО «О регулировании градостроительной
деятельности в Саратовской области», Уставом муниципаль�
ного образования город Балаково Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области, Положением «О проведе�
нии публичных слушаний», утверждённым решением Совета
муниципального образования город Балаково от 07 ноября
2005 года №3 и другими нормативными правовыми актами в
области земельных и градостроительных отношений.

2. Подготовка документации по планировке территории осу�
ществляется в целях обеспечения устойчивого развития тер�
ритории муниципального образования город Балаково, выде�
ления элементов планировочной структуры (кварталов, мик�
рорайонов, иных элементов), установления границ земельных
участков, на которых расположены объекты капитального стро�
ительства, границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов.

3. Подготовка документации по планировке территории
осуществляется в отношении застроенных или подлежащих
застройке территорий. В случае установления границ неза�
строенных и не предназначенных для строительства зе�
мельных участков подготовка документации по планировке
территории осуществляется в соответствии с земельным,
водным, лесным и иным законодательством.

4. При подготовке документации по планировке террито�
рии может осуществляться разработка проектов планиров�
ки территории, проектов межевания территории и градост�
роительных планов земельных участков.

5. Подготовка градостроительного плана земельного уча�
стка и его утверждение по заявлениям физических или юри�
дических лиц о выдаче им градостроительного плана зе�
мельного участка осуществляется органом местного само�
управления в течение тридцати дней со дня поступления ука�
занного обращения.

6. Подготовка проектов планировки территории и проек�
тов межевания территории (далее – документация по плани�
ровке территории) осуществляется в соответствии с разде�
лами II� IV Порядка.

II. Принятие решения о подготовке документации
по планировке территории

7. Решение о подготовке документации по планировке
территории принимается главой администрации Балаков�
ского муниципального района в виде постановления ад�
министрации Балаковского муниципального района (далее
– решение) по инициативе органов местного самоуправ�
ления муниципального образования город Балаково либо
на основании предложений физических или юридических
лиц о подготовке документации по планировке территории.

В случае подготовки документации по планировке терри�
тории лицами, с которыми заключен договор о комплекс�
ном освоении территории или договор о развитии застроен�
ной территории, а также в отношении земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, создан�
ной гражданами, для ведения садоводства, огородничества,
дачного хозяйства, принятие решения не требуется.

8. В случае поступления в администрацию Балаковского му�
ниципального района заявления о принятии решения о подго�
товке документации по планировке территории от указанных в
пункте 7 настоящего Порядка лиц, глава администрация Бала�
ковского муниципального района в течение тридцати кален�
дарных дней принимает решение, которое подлежит опублико�
ванию в порядке, установленном для официального опублико�
вания муниципальных правовых актов администрации Бала�
ковского муниципального района, иной официальной инфор�
мации, в течение трёх рабочих дней со дня принятия такого
решения, и размещается на официальном сайте администра�
ции Балаковского муниципального района в сети «Интернет».

9. Со дня опубликования решения физические или юри�
дические лица вправе представить в орган местного само�
управления муниципального образования город Балаково
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержа�
нии документации по планировке территории.

III. Подготовка документации по планировке территории
10. Подготовка документации по планировке территории

осуществляется на основании документов территориально�
го планирования Балаковского муниципального района,
Правил землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково, в соответствии с требовани�

ями технических регламентов, нормативов градостроитель�
ного проектирования, градостроительных регламентов с уче�
том границ территорий объектов культурного наследия, вклю�
ченных в единый государственный реестр объектов культур�
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос�
сийской Федерации, границ территорий выявленных объек�
тов культурного наследия, границ зон с особыми условиями
использования территорий, а также с учетом программ ком�
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселения, программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, программ комплексного разви�
тия социальной инфраструктуры поселения.

11. Подготовка документации по планировке территории,
предназначенной для размещения линейных объектов
транспортной инфраструктуры местного значения, осуще�
ствляется с учетом требований Градостроительного кодек�
са РФ, пункта 10 настоящего Порядка, в соответствии с ре�
зультатами инженерных изысканий.

12.  Документация по планировке территории, разрабо�
танная по инициативе администрации Балаковского муни�
ципального района, подлежит рассмотрению комиссией по
землепользованию и застройке муниципального образо�
вания город Балаково и схеме территориального планиро�
вания Балаковского муниципального района.

13. Подготовка документации по планировке террито�
рии осуществляется администрацией Балаковского му�
ниципального района самостоятельно либо на основании
муниципального контракта, заключенного в соответствии
с законодательством  Российской Федерации о контрак�
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд. В случае, если в отно�
шении земельного участка заключен договор о комплек�
сном освоении территории либо договор о развитии зас�
троенной территории, подготовка документации по пла�
нировке территории осуществляется лицами, с которыми
заключены соответствующие договоры.

В отношении земельного участка, предоставленного не�
коммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства,
подготовка проекта планировки соответствующей террито�
рии и (или) проекта межевания соответствующей территории
обеспечивается указанной некоммерческой организацией.
Подготовка проекта планировки территории и проекта меже�
вания территории в отношении земельного участка, предос�
тавленного для ведения дачного хозяйства иному юридичес�
кому лицу, обеспечивается этим юридическим лицом.

14. В случае, если разработка документации по планиров�
ке территории производится по инициативе администрации
Балаковского муниципального района, то её финансирова�
ние осуществляется за счет средств местного бюджета.

15. Проверку подготовленной на основании решения до�
кументации по планировке территории осуществляет ад�
министрация Балаковского муниципального района в лице
структурного подразделения, уполномоченного в сфере
градостроительной деятельности, (далее – структурное
подразделение) в течение тридцати календарных дней со
дня поступления такой документации  на соответствие тре�
бованиям, указанным в пункте  10 настоящего Порядка.

IV. Заключительные положения
16. По результатам проверки структурное подразделе�

ние принимает решение о направлении документации по
планировке территории главе муниципального образова�
ния город Балаково или об отклонении такой документации
и о направлении её на доработку.

17. Проекты планировки территории и проекты межева�
ния территории, подготовленные в составе документации
по планировке территории на основании решения, до их ут�
верждения подлежат обязательному рассмотрению на пуб�
личных слушаниях.

18.  Порядок организации и проведения публичных слу�
шаний по проекту планировки территории и проекту межева�
ния территории определяется Уставом муниципального
образования город Балаково и Положением «О проведении
публичных слушаний» с учётом положений статьи 46 Градо�
строительного кодекса РФ.

19. Структурное подразделение не позднее чем через 15
календарных дней после проведения публичных слушаний на�
правляет подготовленную документацию по планировке тер�
ритории, протокол публичных слушаний по проекту планиров�
ки территории и проекту межевания территории и заключе�
ние о результатах публичных слушаний главе администрации
Балаковского муниципального района, который в течение
четырнадцати календарных дней со дня поступления указан�
ной документации принимает решение об утверждении доку�
ментации по планировке территории или об отклонении такой
документации и о направлении её на доработку.

20. Утвержденная документация по планировке терри�
тории (проекты планировки территории и проекты меже�
вания территории) подлежит опубликованию в течение 7
рабочих дней со дня утверждения указанной документа�
ции и размещается на официальном сайте Балаковского
муниципального района в сети «Интернет».

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и ИОГД
администрации БМР           М.В.Балашова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  12  июля   2016
№  389!р

г. Балаково

Об отмене режима
чрезвычайной ситуации

на территории Балаковского
муниципального района

Саратовской области

В соответствии с Федераль�
ным законом  от 21 декабря 1994
года № 68�ФЗ «О защите населе�
ния и территорий от чрезвычай�
ных ситуаций природного и техно�
генного характера», постановле�
нием Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003
года № 794 «О единой государ�
ственной системе предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлением Пра�
вительства Саратовской области
от 7 ноября 2005 года № 381�П «О
Саратовской территориальной
подсистемы единой государ�
ственной системы предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» в связи со стабилиза�
цией обстановки и завершением
аварийно�восстановительных
работ.

1. Отменить с 12 июля 2016
года режим чрезвычайной ситуа�
ции для органов управления и сил
муниципального звена Балаков�
ского муниципального района
Саратовской территориальной
подсистемы единой государ�
ственной системы предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, установленный распо�
ряжением администрации Бала�
ковского муниципального района
от 04 мая 2016 года № 255�р «О
введении режима чрезвычайной
ситуации на территории Балаков�
ского муниципального района Са�
ратовской области».

2. Отделу по работе со СМИ, об�
щественными организациями, эт�
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н) разместить
распоряжение на официальном
сайте администрации Балаковско�
го муниципального района и опуб�
ликовать в СМИ.

3. Признать утратившим силу
распоряжение администрации Ба�
лаковского муниципального райо�
на от 04 мая 2016 года № 255�р «О
введении режима чрезвычайной
ситуации на территории Балаковс�
кого муниципального района Сара�
товской области».

4. Контроль за исполнением
распоряжения возложить на перво�
го заместителя главы администра�
ции Балаковского муниципального
района, руководителя аппарата –
председателя КЧС и ОПБ БМР
Д.Н.Поперечнева.

Глава администрации
Балаковского
муниципального
района

                                       И.В.Чепрасов
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Извещение

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды на
объекты, находящиеся в муниципальной собственности  (Лот № 1)

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона организатора аукциона: Комитет по рас�
поряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципального района. 413864, Саратовская область,
город Балаково, улица Трнавская, 12; ndkamenchuk22@yandex.ru; тел.333774.

Место расположения, описание и технические характеристики муниципаль�
ного имущества, права на которое передаются по договору, в том числе пло�
щадь помещения, здания, строения или сооружения в случае передачи прав
на соответствующее недвижимое имущество:

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необ�
ходимости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за площадь/
объект  муниципального имущества, права на которое передаются по догово�
ру, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или
пользования указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона: право заключения договора аренды

на нежилое помещение, находящееся в собственности МО город Балаково.
Нежилое помещение подвала, общей площадью 12,8+56,4+18,6+9,8 кв.м.,

расположенное по адресу: Саратовская область, город Балаково, улица Со�
ветская, дом № 53/2, номер помещения 3,4,5,6.

Техническое состояние: Фундамент: бутовый. Стены и перегородки: кир�
пич. Перекрытия и покрытия: железобетонные. Полы: бетонные. Проемы: про�
стые в шпунт. Внутренние санитарно�технические и электрическое устройство:
соответствует выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 32 793,60 (трид�
цать две тысячи семьсот девяносто три) рубля 60 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) – 1 639,68 (одна тысяча шестьсот тридцать девять) руб�
лей 68 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати процентов начальной (минималь�
ной) цены договора (цены лота) – 6 558,72 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят
восемь) рублей 72 копейки.

Срок действия договора: 5 лет.

Целевое назначение муниципального имущества, права на кото!
рое передаются по договору: все разрешенные виды деятельности, не
запрещенные действующим законодательством РФ.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации,
электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена
документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой за предоставление аукционной документации, если та!
кая плата установлена: с 14 июля 2016 года по 16 августа 2016 года. Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района, 413864, Саратовская
область, г.Балаково, ул.Трнавская, 12, каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в разде�
ле «Конкурсы и аукционы муниципальной собственности» предоставляется
бесплатно в форме документа на основании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе: Комитет по распоряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального рай�
она, 413864, Саратовская область, город Балаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

с 15 июля 2016 года по 16 августа 2016 года до 10:00 час.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аук!

ционе: Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района.
413864, Саратовская область, город Балаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

16 августа 2016 года с 10:00 час.
Место, дата и время проведения аукциона: Комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 413864, Саратовская область, город
Балаково, улица Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

19 августа 2016 года в 10:00 час.
Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если

в документации об аукционе предусмотрено требование о внесении
задатка: Если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с
требованиями аукционной документации, соглашение о задатке между организа�
тором торгов и заявителем считается совершенным в письменной форме. Фик�
сированный. Задаток вносится на счет организатора аукциона � Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР л.с.113020015), №40302810700005000002; Банк Получателя РКЦ БАЛА�
КОВО Г. БАЛАКОВО, БИК 046359000 по 12 августа 2016 года.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона: не позднее чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты
малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку орга�
нами государственной власти и органами местного самоуправления в соот�
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организа�
ции, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, пре�
дусмотренного Законом: Не предусмотрено.

Председатель комитета                                                                                    А.А. Мурнин

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 июля 2016                                                                                   №   2251
г. Балаково

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания в его
составе для размещения линейного объекта

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципального района Са�
ратовской области, Уставом Быково�Отрогского муниципального образова�
ния Балаковского муниципального района Саратовской области, учитывая про�
токол публичных слушаний от 8 мая 2016 года и заключение о результатах пуб�
личных слушаний от 8 мая 2016 года с участием жителей Быково�Отрогского
муниципального образования Балаковского муниципального района, адми�
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Проект планировки территории и проект межевания в его со�

ставе «Сеть газовой перемычки «Постоянное газоснабжение и ГРС для ЗАО
«Северсталь�Сортовый завод Балаково» по адресу: Саратовская область, с.Бы�
ков Отрог, в границах Быково�Отрогского муниципального образования».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания поста�
новления опубликовать в газете «Балаковские вести» и разместить на офици�
альном сайте администрации Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла�
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава администрации Балаковского
муниципального района                                   И.В.Чепрасов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
12.07.2016  г.                                                                                      № 01!09/ 104!Р

г. Балаково

Об определении  избирательного участка для голосования
военнослужащих воинской части 3684 на период проведения

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации  седьмого созыва

В целях обеспечения реализации конституционного активного избиратель�
ного  права военнослужащими  воинской части 3684 и в соответствии с поста�
новлением Центральной избирательной  комиссии РФ от 29.06.2016 г. № 14/
116�7 «О Методических  рекомендациях по обеспечению реализации избира�
тельных прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации седьмого созыва» территориальная избиратель�
ная комиссия Балаковского муниципального района РЕШИЛА:

1. Определить избирательный участок № 550, центр избирательного учас�
тка: Саратовская область, г. Балаково, Бульвар Роз, д. 5 «А», МАОУ «Гимназия
№ 2»,   как место для голосования военнослужащих воинской части  № 3684.

2. Довести настоящее решение до сведения участковой избирательной
комиссии  избирательного участка № 550 и командира  войсковой части №
3684 Данильченко Л.Н.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаковские вести».
Председатель комиссии                                                            О.В.Трифонова
Секретарь  комиссии                                                                    О.В.Котенко
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Извещение об отмене аукциона по лоту № 6,
опубликованного в газете «Балаковские вести» от 28 апреля 2016 г.
№ 17д (3988), и размещенного на официальном сайте Российской

Федерации: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной

собственности» от 28 апреля 2016 г.

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовс�
кой области настоящим извещает Вас о том, что аукцион (Лоты №№ 1!7),
назначенный на 26 июля 2016 года на 09:00 час., по продаже права на
заключение договора аренды на земельный участок, находящийся в
собственности Балаковского муниципального района, расположен!
ный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, район д.69/1, Лот № 6, отменен Решением комитета по распоряже�
нию муниципальной собственностью и земельными ресурсами Администра�
ции Балаковского муниципального района Саратовской области от 13 июля
2016 г. № 146.

Председатель комитета                                                                                              А.А.Мурнин


