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увеличивается в два раза.

Информационное сообщение
     В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федераль�

ного закона от 24 июля 2002 года №101�ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначе�
ния", ЗАО "Золотой Век" извещает собственников
земельных долей в праве общей долевой собствен�
ности на земельный участок сельскохозяйствен�
ного назначения, расположенного в границах Пыл�
ковского муниципального образования Балаковс�
кого района Саратовской области, кадастровый
номер 64:05:161001:20, о проведении общего со�
брания по вопросу заключения договора аренды
недвижимого имущества при множественности
лиц. Повестка дня: 1. Согласование условий дого�
вора аренды земельного участка кадастровым но�
мером 64:05:161001:20, находящегося в общей до�
левой собственности; 2. Выборы уполномоченного
лица, действующего от имени участника долевой
собственности без доверенности; 3.Другое. Собра�
ние состоится 26 сентября 2016 года в 09.00  по
адресу: Саратовская область, Балаковский район,
с.Малая Быковка, здание Дом Культуры.

Информационное сообщение
     В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федераль�

ного закона от 24 июля 2002 года №101�ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначе�
ния", ЗАО "Золотой Век" извещает собственников
земельных долей в праве общей долевой собствен�
ности на земельный участок сельскохозяйствен�
ного назначения, расположенного в границах Пыл�
ковского муниципального образования Балаковс�
кого района Саратовской области, кадастровый
номер 64:05:161001:21, о проведении общего со�
брания по вопросу заключения договора аренды
недвижимого имущества при множественности
лиц. Повестка дня: 1. Согласование условий дого�
вора аренды земельного участка кадастровым но�
мером 64:05:161001:21, находящегося в общей до�
левой собственности; 2. Выборы уполномоченного
лица, действующего от имени участника долевой
собственности без доверенности; 3.Другое. Собра�
ние состоится 26 сентября 2016 года в 10.00  по
адресу: Саратовская область, Балаковский район,
с.Малая Быковка, здание Дом Культуры.

Информационное сообщение
     В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федераль�

ного закона от 24 июля 2002 года №101�ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначе�
ния", ЗАО "Золотой Век" извещает собственников
земельных долей в праве общей долевой собствен�
ности на земельный участок сельскохозяйствен�
ного назначения, расположенного в границах Пыл�
ковского муниципального образования Балаковс�
кого района Саратовской области, кадастровый
номер 64:05:161001:22, о проведении общего со�
брания по вопросу заключения договора аренды
недвижимого имущества при множественности
лиц. Повестка дня: 1. Согласование условий дого�
вора аренды земельного участка кадастровым но�
мером 64:05:161001:22, находящегося в общей до�
левой собственности; 2. Выборы уполномоченного
лица, действующего от имени участника долевой
собственности без доверенности; 3.Другое. Собра�
ние состоится 26 сентября 2016 года в 11.00  по
адресу: Саратовская область, Балаковский район,
с.Малая Быковка, здание Дом Культуры.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

От   15 августа  2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  52

г.Балаково

О проведении публичных
слушаний

В соответствии с Градострои�
тельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным зако�
ном от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в Российской Федера�
ции", Уставом муниципального
образования город Балаково, ре�
шением Совета муниципального
образования город Балаково  от
28 марта 2008 года № 151 "О вне�
сении изменений в Положение "О
проведении публичных слушаний",
утвержденное решением Совета
муниципального образования го�
род Балаково от 07 ноября 2005
года № 3", ПОСТАНОВЛЯЮ:

Вынести на публичные слуша�
ния с участием жителей города
Балаково, в том числе правообла�
дателей земельных участков и
объектов капитального строитель�
ства, расположенных на террито�
риях, применительно к которым
осуществляется подготовка проек�
тов планировки территории и
проектов межевания территории,
и лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи с ре�
ализацией проектов:

� О проекте планировки терри�
тории, расположенной по адресу:
г.Балаково, ул.Наб.Леонова в гра�
ницах ул.30 лет Победы, ул.Сара�
товское шоссе. Судоходный канал.

2. Создать рабочую группу пуб�
личных слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич

� глава муниципального образо�
вания город Балаково;

члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна

� председатель комитета по бюд�
жетно�финансовой, экономичес�
кой, социальной политике и воп�
росам жилищно�коммунального
хозяйства Совета муниципально�
го образования город Балаково;

Попеко Владимир Михайлович
� заместитель главы администра�
ции Балаковского муниципально�
го района по строительству и раз�
витию ЖКХ (по согласованию);

Балуков Александр Валентино�
вич � заместитель главы админи�
страции Балаковского муници�
пального района  по экономичес�

кому развитию и управлению му�
ниципальной собственностью (по
согласованию);

Мурнин Александр Анатольевич
� председатель комитета по рас�
поряжению муниципальной соб�
ственностью и земельным ресур�
сам администрации Балаковско�
го муниципального района (по со�
гласованию);

Балашова Мария Викторовна �
начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информа�
ционного обеспечения градостро�
ительной деятельности админис�
трации Балаковского муниципаль�
ного района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Си�
лантьева Юлия Юрьевна � заведу�
ющий сектором информационного
обеспечения отдела архитектуры,
градостроительства и информаци�
онного обеспечения градострои�
тельной деятельности администра�
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию).

3. Провести публичные слуша�
ния 6 октября 2016 года в 17:30
часов по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных
слушаний в целях разъяснения по�
ложений  проекта организует де�
монстрацию материалов и черте�
жей в рабочие дни с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня
вступления в силу настоящего по�
становления до 4 октября 2016
года по адресу: г.Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, же�
лающие выступить на публичных
слушаниях, регистрируются в ра�
бочей группе публичных слушаний
в качестве выступающего. Регис�
трация в рабочей группе завер�
шается за день до дня проведе�
ния публичных слушаний.

6. Жители города Балаково мо�
гут представить в рабочую группу
письменные предложения и заме�
чания по вопросу, выносимому на
публичные слушания. Замечания
и предложения в письменной
форме граждане вправе предос�
тавлять в рабочую группу в срок
до 4 октября  2016 года по рабо�
чим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с
13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Ба�
лаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в
силу со дня официального опуб�
ликования.

8. Контроль за исполнением по�
становления возложить на замес�
тителя главы администрации Бала�
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко (по согласованию).

  А.Ю. Овсянников
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   15 августа  2016 года №  53 г.Балаково
О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российс�
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муници�
пального образования город Балаково, решением Совета му�
ниципального образования город Балаково  от 28 марта 2008
года № 151 "О внесении изменений в Положение "О проведе�
нии публичных слушаний", утвержденное решением Совета
муниципального образования город Балаково от 07 ноября
2005 года № 3", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жителей
города Балаково, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, расположен�
ных на территориях, применительно к которым осуществляет�
ся подготовка проектов планировки территории и проектов
межевания территории, и лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи с реализацией проектов:

� О проекте планировки территории и проекте межевания в
его составе территории гаражно�строительного кооператива
"Даманский", расположенной по адресу: г.Балаково, 4 "б" мик�
рорайон, за воинской частью, в кадастровом квартале
64:40:030101;

� О проекте планировки территории и проекте межевания
территории в его составе для размещения линейного объекта
"Линия электроснабжения объекта по техническому обслужи�
ванию автомобилей", расположенного по адресу: Саратовс�
кая область, г.Балаково, напротив 11 микрорайона;

� О проекте планировки территории и проекте межевания
территории в его составе для размещения линейного объекта
"Строительство участка ТС L 414 м 2Д=100�200 мм, соединён�
ной с ТК�6/32, подключённой от ТМ 2Ду400 мм по ул.Топорин�
ская от Балаковской ТЭЦ�4".

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич � глава муниципального об�

разования город Балаково;
члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна � председатель комитета по

бюджетно�финансовой, экономической, социальной полити�
ке и вопросам жилищно�коммунального хозяйства Совета му�
ниципального образования город Балаково;

Попеко Владимир Михайлович � заместитель главы адми�
нистрации Балаковского муниципального района по строи�
тельству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Балуков Александр Валентинович � заместитель главы ад�
министрации Балаковского муниципального района  по эко�
номическому развитию и управлению муниципальной соб�
ственностью (по согласованию);

Мурнин Александр Анатольевич � председатель комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и земель�
ным ресурсам администрации Балаковского муниципального
района (по согласованию);

Балашова Мария Викторовна � начальник отдела архитекту�
ры, градостроительства и информационного обеспечения гра�
достроительной деятельности администрации Балаковского
муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Силантьева Юлия Юрьевна �
заведующий сектором информационного обеспечения отде�
ла архитектуры, градостроительства и информационного обес�
печения градостроительной деятельности администрации Ба�
лаковского муниципального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 26 сентября 2016 года в
17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъясне�
ния положений  проекта организует демонстрацию материа�
лов и чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. со дня вступления в силу настоящего постановления до
24 сентября 2016 года по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12,
кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на пуб�
личных слушаниях, регистрируются в рабочей группе публич�
ных слушаний в качестве выступающего. Регистрация в рабо�
чей группе завершается за день до дня проведения публич�
ных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую
группу письменные предложения и замечания по вопросу, вы�
носимому на публичные слушания. Замечания и предложения
в письменной форме граждане вправе предоставлять в рабо�
чую группу в срок до 24 сентября  2016 года по рабочим дням
с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официального опуб�
ликования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко
(по согласованию).

А.Ю. Овсянников

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 августа 2016  №   2618
г. Балаково

О подготовке проекта планировки
территории

Рассмотрев обращение Кремнева С.А.
о подготовке проекта планировки терри�
тории в отношении земельных участков
кадастровыми номерами
64:40:020211:3259, 64:40:020211:3260,
расположенных по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.30 лет Победы, на�
против ледового дворца, для размеще�
ния здания магазина, в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", ста�
тьёй 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Бала�
ковского муниципального района, Пра�
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба�
лаково Балаковского муниципального
района, утвержденными решением Со�
вета муниципального образования город

Балаково от 23 сентября 2011 года № 311
(с изменениями), постановлением адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района от 11 июля 2016 года № 2230
"Об утверждении Порядка подготовки и
утверждения документации по плани�
ровке территории муниципального об�
разования город Балаково", админист�
рация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Кремневу С.А. обеспе�

чить подготовку документации по про�
екту планировки территории в отноше�
нии земельных участков кадастровыми
номерами 64:40:020211:3259,
64:40:020211:3260, расположенных по
адресу: Саратовская область, г.Балако�
во, ул.30 лет Победы, напротив ледового
дворца, для размещения здания мага�
зина за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать Кремневу С.А.:
2.1. До начала подготовки документа�

ции по планировке территории предос�
тавить в администрацию Балаковского
муниципального района свои предложе�
ния о порядке, сроках подготовки и со�
держании документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную
документацию в отдел архитектуры, гра�
достроительства и информационного
обеспечения градостроительной дея�
тельности администрацию Балаковско�

го муниципального района на проверку.
2.3. Обеспечить подготовку демонст�

рационных материалов для проведения
публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта пла�
нировки и проекта межевания террито�
рии в его составе документацию на бу�
мажном и электронном носителях пере�
дать в отдел архитектуры, градострои�
тельства и информационного обеспече�
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници�
пального района для размещения в ин�
формационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.) опуб�
ликовать постановление в газете "Бала�
ковские вести" в течение трёх дней со
дня принятия и разместить на офици�
альном сайте администрации Балаков�
ского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по строительству и раз�
витию ЖКХ Попеко В.М.

Глава администрации Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов
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БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15  августа  2016  №  2613
г. Балаково

О проведении общественных слу*
шаний

В соответствии с Земельным кодек�
сом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом муници�
пального образования город Балаково,
решением Совета муниципального об�
разования город Балаково от 24 июля
2015 года № 187 "Об утверждении По�
ложения  "Об организации и проведе�
нии общественных слушаний при уста�
новлении публичных сервитутов на тер�
ритории муниципального образования
город Балаково", администрация Бала�
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Вынести на общественные слуша�

ния с участием жителей города Балако�
во, в том числе правообладателей зе�
мельных участков и объектов капиталь�
ного строительства, расположенных на
указанных территориях, и лиц, законные
интересы которых могут быть наруше�
ны, вопрос об установлении публичного
сервитута для проведения дренажных
работ на земельных участках, с целью
обеспечения интересов местного само�
управления и местного населения на тер�
ритории муниципального образования
город Балаково (защита от затопления
территории) в отношении следующих
земельных участков:

� земельный участок кадастровым но�
мером: 64:40:000000:16707,  местополо�
жение: Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Набережная Леонова: от ул. Вок�
зальная до места строительства моста
через Судоходный канал, от места стро�
ительства моста, включая перекресток с
круговым движением, до ул. Саратовс�
кое шоссе, площадью 176010 кв.м.,  пра�
вообладатель земельного участка � Му�
ниципальное образование город Бала�
ково;

� земельный участок кадастровым но�
мером: 64:40:020301:61,  местоположе�
ние: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Набережная Леонова, д. 35, площа�
дью 3112 кв.м., правообладатель зе�
мельного участка � собственники по�
мещений многоквартирного дома;

� земельный участок кадастровым но�
мером: 64:40:020301:121, местоположе�
ние: Саратовская область, г. Балаково,
ул.  Набережная Леонова, район д. 29,
площадью 6000 кв.м., правообладатель
земельного участка � Местная религи�
озная организация православный При�
ход храма Святого апостола Иоанна Бо�
гослова г. Балаков Саратовской области
Покровской Епархии Русской Право�
славной Церкви (Московский Патриар�
хат);

� земельный участок кадастровым но�
мером: 64:40:020301:48, местоположе�
ние: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Набережная Леонова, д. 29, площа�
дью 1204 кв.м., правообладатель зе�
мельного участка � собственники по�
мещений многоквартирного дома;

� земельный участок кадастровым но�

мером: 64:40:020301:47,  местоположе�
ние: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Набережная Леонова, д. 28, площа�
дью 887 кв.м., правообладатель земель�
ного участка � собственники помещений
многоквартирного дома;

� земельный участок кадастровым но�
мером: 64:40:020301:14, местоположе�
ние: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Набережная Леонова, д. 25, площа�
дью 1074 кв.м., правообладатель зе�
мельного участка �  собственники поме�
щений многоквартирного дома;

� земельный участок кадастровым но�
мером: 64:40:020301:15,  местоположе�
ние: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Набережная Леонова, д. 24, площа�
дью 929 кв.м., правообладатель земель�
ного участка � собственники помещений
многоквартирного дома;

� земельный участок кадастровым но�
мером: 64:40:020327:6,  местоположение:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д.1 "а", площадью 1 кв.м.,
правообладатель земельного участка �
государственная собственность не раз�
граничена;

� земельный участок кадастровым но�
мером: 64:40:020327:5,  местоположение:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д.1 "а", площадью 1 кв.м.,
правообладатель земельного участка �
государственная собственность не раз�
граничена;

� земельный участок кадастровым но�
мером: 64:40:020302:158,  местоположе�
ние: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Заречная, д. 2, площадью 7066 кв.м.,
правообладатель земельного участка �
собственники помещений многоквар�
тирного дома.

Срок установления публичного серви�
тута на все вышеуказанные земельные
участки � постоянный.

2. Создать комиссию по проведению
общественных слушаний (далее � Комис�
сия) в составе:

Председатель Комиссии:
Балуков Александр Валентинович �

заместитель главы администрации Ба�
лаковского муниципального района по
экономическому развитию и управле�
нию муниципальной собственностью.

Заместитель председателя Комиссии:
Мурнин Александр Анатольевич �

председатель комитета по распоряже�
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района.

Члены Комиссии:
Попеко Владимир Михайлович � за�

меститель главы администрации Бала�
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ;

Лаврентьева Елена Николаевна � за�
меститель председателя комитета    по
распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района;

Балашова Мария Викторовна � началь�
ник отдела архитектуры, градострои�
тельства и информационного обеспече�
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници�
пального района.

Секретарь Комиссии: Филатова Оль�
га Владимировна � заведующая секто�
ром земель города отдела землеустрой�
ства комитета по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Балаков�
ского муниципального района.

3. Провести общественные слушания
по теме, обозначенной в пункте 1 поста�

новления, 07.09.2016 года в 17:30 часов
по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12,
5 этаж, актовый зал.

4. Комиссии не позднее, чем за 20 ка�
лендарных дней до проведения обще�
ственных слушаний опубликовать изве�
щение об их проведении в газете "Бала�
ковские вести" и разместить извещение
на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района в
сети Интернет, а также организовать
демонстрацию материалов, связанных
с темой общественных слушаний, и оз�
накомить заинтересованных лиц со схе�
мой границ устанавливаемого публич�
ного сервитута на кадастровом плане, в
рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до
17:00 с момента вступления в силу на�
стоящего постановления до 02.09.2016
года по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, д. 12, кабинет 226.

5. Жители города Балаково, в том чис�
ле правообладатели земельных участков
и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной террито�
рии, и лица, законные интересы кото�
рых могут быть нарушены, имеют право
представить в Комиссию письменные
предложения и замечания по вопросу,
указанному в пункте 1 постановления.

6. Замечания и предложения в пись�
менной форме граждане вправе предо�
ставлять в Комиссию в срок до
02.09.2016 года по рабочим дням с 8:00
до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по адресу:
г.Балаково, ул.Трнавская, д.12, каб.226.

7. К участию в общественных слуша�
ниях допускаются лица, имеющие в со�
ответствии с Положением "Об органи�
зации и проведении общественных слу�
шаний при установлении публичных
сервитутов на территории муниципаль�
ного образования город Балаково", ут�
вержденным решением Совета муници�
пального образования город Балаково №
187 от 24.07.2015 г., право принимать уча�
стие в слушаниях и прошедшие соответ�
ствующую регистрацию.

Лицо, желающее выступить на обще�
ственных слушаниях, регистрируется в
Комиссии в качестве выступающего.
Регистрация в Комиссии прекращается
за 2 (два) дня до проведения обществен�
ных слушаний. Лицу, не зарегистриро�
вавшемуся в установленный срок в ка�
честве выступающего на общественных
слушаниях, может быть предоставлено
слово после выступления всех зарегис�
трировавшихся в качестве выступающих
при согласии участников общественных
слушаний. Согласие считается получен�
ным, если за него проголосовало более
половины участников общественных слу�
шаний.

Правообладатель (правообладатели)
земельного участка (земельных участ�
ков), в отношении которого (которых)
предполагается установить публичный
сервитут, правообладатели земельных
участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к
которому устанавливается публичный
сервитут, правообладатели объектов не�
движимости и (или) объектов капиталь�
ного строительства, расположенных на
земельных участках, имеющие общие
границы с земельным участком, приме�
нительно к которому устанавливается
публичный сервитут и иные заинтере�
сованные лица, могут представить в Ко�
миссию письменные предложения и за�
мечания по вопросу, вынесенному на об�
щественные слушания. Прием замеча�
ний и предложений прекращается за 2
(два) дня до проведения общественных
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 августа 2016  №   2619
г. Балаково

О подготовке проекта
планировки территории

Рассмотрев обращение Фроловой С.Н. о
подготовке проекта планировки территории
в отношении земельного участка, кадастро�
вым номером 64:40:020405:9, расположен�
ного по адресу: Саратовская область, г.Ба�
лаково, ул.Вокзальная, д.65 "А", для разме�
щения многоквартирного жилого дома, в
соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", ста�
тьёй 46 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, Уставом Балаковского
муниципального района, Правилами земле�
пользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского
муниципального района, утвержденными
решением Совета муниципального образо�
вания город Балаково от 23 сентября 2011
года № 311 (с изменениями), постановле�
нием администрации Балаковского муници�
пального района от 11 июля 2016 года №
2230 "Об утверждении Порядка подготовки
и утверждения документации по планиров�
ке территории муниципального образова�
ния город Балаково", администрация Бала�
ковского муниципального района ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Фроловой С.Н. обеспечить
подготовку документации по проекту плани�
ровки территории в отношении земельного
участка кадастровым номером
64:40:020405:9, расположенного по адресу:

слушаний.
Перед началом обществен�

ных слушаний Комиссия
организует регистрацию уча�
стников общественных слу�
шаний. Регистрацию участ�
ников общественных слуша�
ний осуществляют специали�
сты, уполномоченные Комис�
сией.

Рекомендации по вопросу,
вынесенному на обществен�
ные слушания, принимаются
большинством голосов от
числа зарегистрированных
участников общественных
слушаний.

Председатель Комиссии
открывает и ведет обще�
ственные слушания. Предсе�
датель Комиссии оглашает
тему общественных слушаний,
перечень вопросов, вынесен�
ных на общественные слуша�
ния, основание и причину их
проведения, регламент про�
ведения общественных слу�
шаний.

Затем слово предоставля�
ется лицам, зарегистриро�
вавшимся в Комиссии в ка�
честве выступающих. После
выступления председатель
Комиссии дает возможность
участникам общественных
слушаний задать уточняющие
вопросы по теме выступления.

По окончании всех выступ�
лений председатель Комис�
сии подводит итог слушаний
и ставит его на голосование.
Результаты общественных
слушаний оформляются про�
токолом, которых составляет�
ся секретарем Комиссии,
подписывается председате�
лем Комиссии и секретарем
Комиссии.

Срок подготовки протокола
составляет не более пяти ра�
бочих дней со дня проведе�
ния общественных слушаний.
Хранение протокола осуще�
ствляется комитетом по рас�
поряжению муниципальной
собственностью и земельны�
ми ресурсами администра�
ции Балаковского муници�
пального района.

Протокол общественных
слушаний подлежит опубли�
кованию Комиссией в газете
"Балаковские вести" и разме�
щается на официальном сай�
те администрации Балаков�
ского муниципального райо�
на в сети Интернет.

8. Постановление вступает
в силу со дня официального
опубликования.

9. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на заместителя главы адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района по эко�
номическому развитию и уп�
равлению муниципальной
собственностью Балукова
А.В.

Глава администрации
Балаковского

муниципального района
И.В. Чепрасов

Саратовская область, г.Балаково, ул.Вокзаль�
ная, д.65 "А", для размещения многоквар�
тирного жилого дома за счёт собственных
средств.

2. Рекомендовать Фроловой С.Н.:
2.1. До начала подготовки документации

по планировке территории предоставить в
администрацию Балаковского муниципаль�
ного района свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании докумен�
тации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную доку�
ментацию в отдел архитектуры, градостро�
ительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности админи�
страцию Балаковского муниципального
района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстраци�
онных материалов для проведения публич�
ных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планиров�
ки территории документацию на бумажном
и электронном носителях передать в отдел
архитектуры, градостроительства и инфор�
мационного обеспечения градостроитель�
ной деятельности администрации Балаков�
ского муниципального района для разме�
щения в информационной системе обеспе�
чения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен�
ными организациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админис�
трации Балаковского муниципального рай�
она (Грешнова Н.Н.) опубликовать постанов�
ление в газете "Балаковские вести" в тече�
ние трёх дней со дня принятия и размес�
тить на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы адми�
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ
Попеко В.М.

Глава администрации Балаковского
муниципального района  И.В. Чепрасов

О ежемесячном
пособии на ребёнка

Уважаемые граждане!
Обращаем ваше внимание, что с

05.01.2016г. вступили в силу изменения в За�
кон Саратовской области №77�ЗСО от
23.12.2004г. «О ежемесячном пособии на ре�
бёнка гражданам, проживающим на терри�
тории Саратовской области», в соответствии
с которыми пособие назначается и выпла�
чивается одному из родителей (усыновите�
лей, опекунов, попечителей) на каждого рож�
дённого, усыновлённого, принятого под опе�
ку (попечительство) и совместно проживаю�
щего с ним на территории области ребёнка
до достижения им возраста 16 лет (обучаю�
щегося в образовательной организации  –
до окончания обучения, но не более чем до
достижения возраста 18 лет), в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого
не превышает величину прожиточного ми�
нимума на душу населения в области (на се�
годняшний день он составляет 8368 рублей).

Важно, если ребёнок имеет регистрацию
по месту жительства с одним родителем
(усыновителем, опекуном), то для возмож�
ности назначения ежемесячного пособия
на ребёнка другому родителю (усыновите�
лю, опекуну), необходимо, чтобы ребёнок
был зарегистрирован с ним по одному ад�
ресу по месту пребывания либо была
предъявлена копия решения суда об опре�
делении места жительства ребенка с ним.

Если ребёнок в возрасте до 14 лет не
имеет регистрацию по месту жительства
или по месту пребывания, либо она не со�
впадает с адресом регистрации заявите�
ля либо другого родителя, то для возмож�
ности назначения ежемесячного пособия
на ребёнка необходимо, чтобы заявитель
указал, что ребёнок постоянно или преиму�
щественно проживает с ним на террито�
рии области, либо представил копию ре�
шения суда об определении места житель�
ства ребёнка с ним.

Ребёнку, достигшему возраста 14 лет, не
имеющему регистрацию по месту житель�
ства или по месту пребывания, место жи�
тельства на территории Саратовской об�
ласти может быть установлено судом в по�
рядке особого производства (решение суда
об определении места жительства на тер�
ритории области совместно с заявителем).

Если заявитель имеет регистрацию по
месту жительства за пределами террито�
рии Саратовской области, то в назначении
пособия ему будет отказано.

По возникшим вопросам можно по*
лучить консультацию по адресу: г. Ба*
лаково, ул. Академика Жука, д. 52, 2*й
этаж, каб. 1,5,7 (отдел назначения по*
собий гражданам, имеющим детей) в
приёмные дни: понедельник, вторник,
среда с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до
13.48), в четверг с 09.00 до 13.00, либо
по телефону 35 *18* 86.

П.Н. Перфилов, директор
ГАУ СО «УСПН Саратовской области»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА  по продаже права на

заключение договора аренды зе*
мельного участка

 (Лот № 1)
Организатор аукциона: Комитет по

распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района (КМСЗР АБМР). Юри�
дический адрес: 413864, Саратовская
область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми�
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 163
от 17.08.2016 года.

Место, дата, время проведения аук�
циона: Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 27 сентяб�
ря 2016 года в 10:00 час.

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово�

дить аудио и видео съемку. Аукцион яв�
ляется открытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона опре�
делен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек�
са Российской Федерации № 136�ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в изве�
щении о проведении торгов месте, в со�
ответствующие день и час. Аукцион про�
водится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения

аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера
арендной платы, "шага аукциона" и по�
рядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются про�
нумерованные билеты, которые они под�
нимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арен�
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объяв�
ления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер би�
лета участника аукциона, который пер�
вым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукцио�
на";

д) при отсутствии участников аукцио�
на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционис�
том  размером арендной платы, аукцио�
нист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арен�
дной платы ни один из участников аук�
циона не поднял билет, аукцион завер�
шается. Победителем аукциона призна�
ется тот участник аукциона, номер биле�
та которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о праве заключения догово�
ра аренды на земельный участок, назы�
вает размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.

Лот № 1

Предмет аукциона: Право на заклю�
чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо�
женный в границах городских поселе�
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, район домов
№№35/1�35/3.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Степная, район
домов №№35/1�35/3.

Площадь: 1373 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:020209:1095
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: под

объекты торговли.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 325 000 (триста двадцать пять
тысяч) рублей 00 копеек � годовой раз�
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 9 750 (де�
вять тысяч семьсот пятьдесят) рублей
00 копеек � три процента начальной цены
предмета аукциона � годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 325 000
(триста двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек � 100% начальной цены предмета
аукциона � годового размера арендной
платы.

Параметры разрешенного строитель�
ства объекта капитального строитель�
ства: коэффициент застройки составля�
ет 0,5.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно�техническо�
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО "Об�
лкоммунэнерго" в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, район домов №№35/1�35/3,
площадью 1373 кв.м., кадастровый но�
мер 64:40:020209:1095.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 550 рублей при условии,
что расстояние от границ участка зая�
вителя до объектов электросетевого хо�
зяйства необходимого заявителю клас�
са напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари�
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, район домов №№35/1�35/
3, площадью 1373 кв.м., кадастровый
номер 64:40:020209:1095, необходимо
заключение договора заявителем на тех�
нологическое присоединение к электри�
ческим сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди�
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" � "Балаковские
городские электрические сети" и вы�
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при�
соединения энергопринимающих уст�
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек�
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа�
щих сетевым организациям и иным ли�
цам, к электрическим сетям, утвержден�
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени�
ями).

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал", в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Степная, район
домов №№35/1�35/3, площадью 1373
кв.м., кадастровый номер
64:40:020209:1095.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково�Водоканал" нет.

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро�
ительства к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения" утвержденных Поста�
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав�
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус�
ловий владельца участка согласно По�
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве�
дения и о внесении изменений в неко�
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86�106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, район
домов №№35/1�35/3, площадью 1373
кв.м., кадастровый номер
64:40:020209:1095.

� Согласование наличия газопроводов
на данных участках будет выполнено пос�
ле предоставления Заявителем топогра�
фической карты участка в масштабе
1:500;

� Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
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Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо�
единения) объектов капитального стро�
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом (Волжская
ТГК) ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключения
объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по
адресу: Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Степная, район домов №№35/1�
35/3, площадью 1373 кв.м., кадастровый
номер 64:40:020209:1095, находится в
зоне действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ�4.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 � необходимые виды ресурсов, полу�
чаемых от сетей инженерно�техническо�
го обеспечения;

 � информацию о предельных пара�
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно�
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже�
нерно�технического обеспечения не мо�
жет быть установлена, так как в настоя�
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло�
снабжения Филиала "Саратовский". Ин�
формация о плате за подключение к се�
тям инженерно�технического обеспече�
ния для объекта капитального строи�
тельства, находящегося на вышеуказан�
ном земельном участке, может быть пре�
доставлена после ее утверждения в Ко�
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель�
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе:
согласно приложению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, посту�

пившая по истечении срока приема зая�
вок, возвращается заявителю в день ее
поступления.

Заявитель имеет право отозвать при�
нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аук�
циона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

� непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или пред�
ставление недостоверных сведений;

� непоступление задатка на дату рас�
смотрения заявок на участие в аукцио�
не;

� подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с ЗК РФ
и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкрет�
ного аукциона, или приобрести земель�
ный участок в аренду;

� наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов за�
явителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных уча�
стников аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и
время начала и окончания приема зая�
вок на участие в аукционе: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она, 1�й этаж, каб. № 115, тел. 32�33�74,
прием заявок и документов осуществля�
ется по рабочим дням с 19 августа 2016
года по 23 сентября 2016 года с 08.00
час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00
час.

Дата рассмотрения заявок 26 сентяб�
ря 2016 года.

Порядок  внесения участниками аук�
циона задатка, банковские реквизиты
счета для перечисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно�
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов:  � Получатель � ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад�
министрации БМР (КМСЗР АБМР л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя: РКЦ Балаково, БИК
04635900, ОКТМО 63607101.

Возврат задатка участникам аукцио�
на:

Организатор аукциона обязан возвра�
тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заяв�
ки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в тече�
ние трех рабочих дней со дня оформле�
ния протокола приема заявок на участие
в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аук�
циона организатор аукциона обязан воз�
вратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признан�
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до�
говор аренды земельного участка зак�
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты�
вается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать�
ей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклоне�
ния от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в изве�
щении о проведении аукциона срок сле�
дующие документы:

� заявка на участие в аукционе по уста�
новленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковс�
ких реквизитов счета для возврата за�
датка;

� копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

� надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди�
ческого лица в соответствии с законо�
дательством иностранного государства
в случае, если заявителем является ино�
странное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесе�
ние задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

� в случае подачи заявки представи�
телем заявителя предъявляется дове�
ренность;

� опись представленных документов;
� выписка из единого государствен�

ного реестра юридических лиц � для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуаль�
ных предпринимателей � для индивиду�
альных предпринимателей и крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств;

� юридическое лицо может дополни�
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви�
детельства о государственной регистра�
ции юридического лица, а также выпис�
ку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сдел�
ки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами заяви�
теля и законодательством государства,
в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе, который должен содержать све�
дения о заявителях, допущенных к учас�
тию в аукционе и признанных участни�
ками аукциона, датах подачи заявок, вне�
сенных задатках, а также сведения о за�
явителях, не допущенных к участию в аук�
ционе, с указанием причин отказа в до�
пуске к участию в нем. Заявитель, при�
знанный участником аукциона, становит�
ся участником аукциона с даты подписа�
ния организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок. Протокол рас�
смотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукцио�
на не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подписа�
ния протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, орга�
низатор аукциона направляет уведомле�
ния о принятых в отношении них реше�
ниях не позднее дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании резуль�
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая�
вителей или о допуске к участию в аук�
ционе и признании участником аукцио�
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несо�
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под�
писания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе обязан направить
заявителю три экземпляра подписанно�
го проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды зе�
мельного участка заключается по началь�
ной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока по�
дачи заявок на участие в аукционе пода�
на только одна заявка на участие в аук�
ционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заяви�
тель, подавший указанную заявку, соот�
ветствуют всем требованиям и указан�
ным в извещении о проведении аукцио�
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня рассмотре�
ния указанной заявки обязан направить
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заявителю три экземпляра подписанно�
го проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды зе�
мельного участка заключается по на�
чальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право зак�
лючения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности, определяется ежегод�
ный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет органи�
затор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземпля�
рах, один из которых передается побе�
дителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона раз�
мещается на официальном сайте в те�
чение одного рабочего дня со дня под�
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи�
больший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

В случае, если на основании резуль�
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая�
вителей или о допуске к участию в аук�
ционе и признании участником аукцио�
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведе�
нии аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предме�
та аукциона не поступило ни одного пред�
ложения о цене предмета аукциона, ко�
торое предусматривало бы более высо�
кую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победите�
лю аукциона или единственному приняв�
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной пла�
ты по договору аренды земельного уча�
стка определяется в размере, предло�
женном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливает�
ся в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается зак�
лючение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор аренды земельного уча�
стка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона про�
екта указанного договора не был им под�
писан и представлен в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает зак�
лючить указанный договор иному участ�
нику аукциона, который сделал предпос�
леднее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной побе�
дителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук�
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще�
гося предметом аукциона, и об иных ли�
цах, с которыми указанный договор зак�

лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включа�
ются в реестр недобросовестных учас�
тников аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен�
ды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста�
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномо�
ченным органом проекта указанного до�
говора, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанный до�
говор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения это�
го срока направляет сведения, предус�
мотренные подпунктами 1 � 3 пункта 29
статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федера�
ции федеральный орган исполнитель�
ной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмот�
ренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве�
щение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отка�
зе в проведении аукциона обязан изве�
стить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.

Председатель комитета А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению о про�
ведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение до�

говора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

 (полное наименование юридическо�
го лица, подающего заявку) (фамилия,
имя, отчество и паспортные данные фи�
зического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

____________, принимая решение об уча�
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно�
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером

_____________________________________,
расположенного по адресу:

 _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци�
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ ____________________, на официальном

сайте Российской Федерации для раз�
мещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковс�
кого муниципального района admbal.ru
в разделе "Конкурсы и Аукционы муни�
ципальной собственности", а также по�
рядок проведения аукциона, утвержден�
ный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек�
са РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи�
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч�

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци�
она

 ____час. ____ мин. "____" _____________
20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга�

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про�
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс�
кого муниципального района Саратовс�
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор",
на основании протокола об итогах аук�
циона от "___" ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее �
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель�
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу:
___________________________________________________
(далее � Участок), с разрешенным  ис�
пользованием

 _________________________________ в гра�
ницах, указанных в кадастровом паспор�
те земельного участка, прилагаемом к
настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения �
коммуникации: Газ � В о �

допровод �
Связь �    Канализация

�    электроэнергия �
Б) природные и историко�культур�
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ные памятники �

В) общераспространенные полез�
ные ископаемые, торф, песок, глина
�

Г) зеленые насаждения и древес�
ная растительность на площади �

Д) зона городской жилой застрой�
ки �

Е) зона природоохранного, оздоро�
вительного рекреационного назначения
�

Ж) земли, покрытые водой (наиме�
нование и площадь водоема) �

1.3. Приведенное описание участка и
целей его использования является окон�
чательным и не может самостоятельно
расширяться и изменяться Арендато�
ром.

1.4. Ограничения в использовании зе�
мельного участка
______________________________.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __

(____) лет с ____________ 20__ года по ______
20__  года.

2.2. Договор подлежит государствен�
ной регистрации в территориальном
органе, осуществляющем государствен�
ную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок утвержден протоколом об ито�
гах аукциона и указан в пункте 10 насто�
ящего Договора.

3.2. Арендная плата вносится Аренда�
тором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе�
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара�
тов г. Саратов, БИК 046311001, получа�
тель � УФК по Саратовской области (ко�
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
код ОКТМО ___________, код бюджетной
к л а с с и ф и к а ц и и :
___________________________.

3.3. Арендная плата начисляется со дня
подписания протокола об итогах аукци�
она "__"                                ______________20__
года. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная По�
бедителем, засчитывается в сумму го�
довой арендной платы за земельный
участок и признаётся первоначальным
платежом.

3.4. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по�
ступление денежных средств на рекви�
зиты, указанные в п. 3.2, и предоставле�
ние Арендодателю копии платёжного
поручения (квитанции) об оплате в те�
чение 5 календарных дней после осуще�
ствления оплаты.

3.5. Размер арендной платы на весь
срок действия договора аренды Участ�
ка определяется по результатам аукци�
она.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДО�
ДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла�

ты в порядке, установленном п. 3 Дого�
вора. Требовать досрочного внесения
арендной платы в случае существенного
нарушения Арендатором установленных
сроков внесения арендной платы, но не
более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя�
щий договор в порядке и случаях, пре�
дусмотренных действующим законода�

тельством РФ.
4.1.3. Вносить в настоящий Договор

необходимые изменения и уточнения в
случае изменения действующего зако�
нодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и осуще�
ствления контроля за использованием и
охраной предоставленного в аренду зе�
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в односто�
роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ�
ленной Договором и последующими из�
менениями и дополнениями к нему, бо�
лее двух расчетных периодов (кварта�
лов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто�
роннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также
в порядке и на основаниях, предусмот�
ренных действующим законодатель�
ством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо�

мить Арендатора об изменении номе�
ров счетов для перечисления арендной
платы, указанных в п. 3.2. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА�
ТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ�

ствии с целью и условиями его предос�
тавления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ�

ствии с целевым назначением (разре�
шенным использованием) и выполнять
все условия, установленные протоколом
об итогах аукциона от ____________ года и
настоящим Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установленных
Договором и последующими изменени�
ями и дополнениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его
законным представителям), представи�
телям органов государственного и му�
ниципального земельного контроля до�
ступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора
аренды на срок более 1 года, после под�
писания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную
регистрацию в территориальном орга�
не по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендода�
телю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как
в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его ос�
вобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезичес�
кие и другие специальные знаки, уста�
новленные на Участке в соответствии с
законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об изме�
нении своих реквизитов, юридического
и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес�
ких, санитарно�гигиенических, противо�
пожарных и иных правил, нормативов.
Не нарушать права других землеполь�

зователей, а также не допускать дей�
ствий, приводящих к ухудшению эколо�
гической обстановки на арендуемом зе�
мельном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городских
подземных и надземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслужи�
ванию, рекультивировать нарушенные
им земли, выполнять работы по систе�
матической уборке (вывоз снега, мусо�
ра) и благоустройству (посадку и полив
газонов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользовате�
лей выполнять работы по систематичес�
кой уборке (вывоз снега, мусора) при�
легающей территории в размере 30
метров от границ арендуемого участка
по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам Арен�
датор не вправе передавать свои права
и обязанности третьим лицам.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неуплаты арендной пла�

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,2 % от суммы неуплаты
за каждый день просрочки. Пени пере�
числяются в порядке, предусмотренном
п. 3.2. Договора, с обязательным указа�
нием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного воз�
врата земельного участка по истечении
срока, установленного Договором, Арен�
датор уплачивает Арендодателю пени за
каждый день не возврата в размере 0,5%
от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего испол�
нения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компен�
сации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и (или) дополне�
ния к Договору оформляются Сторона�
ми в письменной форме, в том числе
посредством составления и направле�
ния в адрес Арендатора уведомлений и
прилагаемых к ним расчётов арендной
платы, составления других документов.

7.2. Договор прекращается по истече�
нии срока, установленного в п. 2.1. Дого�
вора.

7.3. При прекращении Договора Арен�
датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В слу�
чае невыполнения указанного условия
все улучшения земельного участка пе�
реходят в собственность Арендодателя
на условиях, определяемых соглашени�
ем сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем поряд�
ке в случае невнесения арендатором
арендной платы, установленной Догово�
ром и последующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух рас�
четных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО�
ВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору
разрешаются в соответствии с законо�
дательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной ре�

гистрации Договора, а также изменений
и дополнений к нему, возлагаются на
Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду учас�
ток свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о кото�
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рых в момент заключения настоящего дого�
вора Арендатор не мог не знать. Арендатор
осмотрел участок в натуре, ознакомился с
его количественными и качественными ха�
рактеристиками, подземными и надземны�
ми сооружениями и объектами, правовым
режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный
участок, а Арендатор принял его, доказа�
тельством чего является подписание насто�
ящего Договора. Передаточный акт сторо�
нами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) эк�
земплярах, имеющих одинаковую юриди�
ческую силу, из которых по одному экземп�
ляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в территориальный орган, осу�
ществляющий государственную регистра�
цию прав, один экземпляр хранится в ко�
митете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципаль�
ного района.

10.   РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ:

11.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

12.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1*2)
Организатор аукциона: Комитет по рас�

поряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админист�
рации Балаковского муниципального рай�
она (КМСЗР АБМР). Юридический адрес:
413864, Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты ре�
шения о проведении аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной собствен�
ностью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципального
района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение № 162 от 17.08.2016 года.

Место, дата, время проведения аукцио�
на: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Балаков�
ского муниципального района, 5 этаж, ак�
товый зал. 23 сентября 2016 года в 10.00
час.

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово�

дить аудио и видео съемку.
Порядок проведения аукциона опреде�

лен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации № 136�ФЗ от
25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по составу
участников.

Торги проводятся в указанном в изве�
щении о проведении торгов месте, в соот�
ветствующие день и час. Аукцион прово�
дится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аук�

ционистом наименования, основных харак�
теристик и начальной цены, "шага аукцио�
на" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются про�
нумерованные билеты, которые они под�
нимают после оглашения аукционистом на�
чальной цены и каждой очередной цены в
случае, если готовы купить земельный уча�
сток в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей цены
на "шаг аукциона". После объявления оче�
редной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который пер�
вым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии
с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона,

готовых купить земельный участок в соот�
ветствии с названным аукционистом це�
ной, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления оче�
редной цены ни один из участников аук�
циона не поднял билет, аукцион заверша�
ется. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета кото�
рого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже земельного участка,
называет цену проданного земельного уча�
стка и номер билета победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Продажа земельно�

го участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположен�
ный в границах городских поселений по
адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Вокзальная, район ж/д вокзала.

Местоположение: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Вокзальная, район ж/д вок�
зала.

Площадь: 5533 кв.м.
Кадастровый номер земельного участ�

ка: 64:40:041603:277.
Права на земельный участок, ограниче�

ния этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: комму�

нальное обслуживание.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: со�

ставляет 1 426 000 (один миллион четыре�
ста двадцать шесть) рублей.

Шаг аукциона: составляет 42 780 (сорок
две тысячи семьсот восемьдесят) рублей
� три процента начальной цены предмета
аукциона.

Размер задатка: составляет 713 000
(семьсот тринадцать тысяч) рублей � 50%
начальной цены предмета аукциона.

Лот №2
Предмет аукциона: Продажа земельно�

го участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположен�
ный в границах городских поселений по
адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. 20лет ВЛКСМ, в районе дома №25.

Местоположение: Саратовская область,
г. Балаково, ул. 20лет ВЛКСМ, в районе
дома №25.

Площадь: 164 кв.м.
Кадастровый номер земельного участ�

ка: 64:40:010233:117.
Права на земельный участок, ограниче�

ния этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: бытовое

обслуживание.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: со�

ставляет 167 000 (сто шестьдесят семь ты�
сяч) рублей.

Шаг аукциона: составляет 5 010 (пять
тысяч десять) рублей � три процента на�
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 167 000 (сто
шестьдесят семь тысяч) рублей � 100%
начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель�
ства объекта капитального строительства:
коэффициент застройки 0,6.

Технические условия подключения (тех�
нологического присоединения) объекта к
сетям инженерно�технического обеспече�
ния и плата за подключение (технологи�
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснаб�
жение, предоставленные ОАО "Облкомму�
нэнерго" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. 20лет ВЛКСМ, в
районе дома №25, площадью 164 кв.м.:

В соответствии с п. 11 Правил техноло�
гического присоединения энергоприни�
мающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа�
щих сетевым организациям и иным ли�
цам, к электрическим сетям, утвержден�
ных Постановлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861 (с изменения�
ми), размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью, не пре�
вышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавлива�
ется исходя из стоимости мероприятий по
технологическому присоединению в раз�
мере 550 рублей при условии, что рассто�
яние от границ участка заявителя до объек�
тов электросетевого хозяйства необходи�
мого заявителю класса напряжения сете�
вой организации, в которую подана заяв�
ка, составляет не более 300 метров в горо�
дах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свыше
15 кВт включительно (с учетом ранее при�
соединенной в данной точке присоедине�
ния мощности) рассчитан в соответствии
с Постановлением Комитета Государствен�
ного регулирования тарифов Саратовской
области № 67/21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
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сетям объекта, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. 20лет
ВЛКСМ, в районе дома №25, площадью
164 кв.м., кадастровый номер
64:40:010233:117, необходимо заключение
договора заявителем на технологическое
присоединение к электрическим сетям
ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоедине�
ние необходимо подать в филиале ОАО
"Облкоммунэнерго" � "Балаковские город�
ские электрические сети" и выполнить по�
ложения, предусмотренные п. 7 и п. 10 Пра�
вил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потреби�
телей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, ут�
вержденным постановлением Правитель�
ства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (с из�
менениями).

2. Технические условия на присоедине�
ние к системам коммунального водоснаб�
жения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково�Водоканал" в отношении
земельного участка, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. 20лет ВЛКСМ, в районе дома №25, пло�
щадью 164 кв.м.:

Сети, находящиеся на балансе МУП "Ба�
лаково�Водоканал", отсутствуют.

Технические условия будут выданы по�
бедителю аукциона согласно "Правил оп�
ределения и предоставления технических
условий подключения объекта капитально�
го строительства к сетям инженерно�тех�
нического обеспечения", утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13.02.2006 г. № 83 (редакция от 23.08.2014
г.).

Сведения об оплате за подключение бу�
дут определены после получения техничес�
ких условий владельца участка согласно
Постановления Правительства РФ от
29.07.2013 г. № 644 (редакция от 05.01.2015
г.) "об утверждении Правил холодного во�
доснабжения и водоотведения и о внесе�
нии изменений в некоторые акты Прави�
тельства РФ" глава IV, пункт 86�106.

3. Технические условия подключения (тех�
нологического присоединения), предос�
тавленные Филиалом ОАО "Газпром газо�
распределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, располо�
женного по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. 20лет ВЛКСМ, в районе дома
№25, площадью 164 кв.м.:

На данном земельном участке находит�
ся действующий надземный газопровод
низкого давления диаметром 40�76, кото�
рый находится на балансе АО "Газпром га�
зораспределение Саратовской области".

На указанный газопровод распростра�
няются действия "Правил охраны газорас�
пределительных сетей" (утвержденных по�
становлением Правительства РФ от 20 но�
ября 2000г.№878).

Уточнение местоположения газопрово�
да на данном участке будет выполнено пос�
ле предоставления заявителем топографи�
ческой карты участка в масштабе 1:500.

Для подготовки технических условий и
определения платы за подключение необ�
ходимо Заявителю предоставить докумен�
ты в соответствии с Правилами подключе�
ния (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к се�
тям газораспределения (утв. Постановле�
нием Правительства РФ от 30 декабря 2013
г. № 1314)

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности

подключения объекта капитального строи�
тельства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. 20лет ВЛКСМ, в районе дома
№25, площадью 164 кв.м. находится в зоне
действия радиуса эффективного тепло�
снабжения Балаковская ТЭЦ�4. Победите�
лю аукциона необходимо предоставить в
Саратовский филиал ПАО "Т Плюс" инфор�
мацию:

� необходимые виды ресурсов, получае�
мых от сетей инженерно�технического
обеспечения;

� информацию о предельных парамет�
рах разрешенного строительства (рекон�
струкции) объектов капитального строи�
тельства, соответствующих данному зе�
мельному участку.

Плата за подключение к сетям инженер�
но�технического обеспечения не может
быть установлена, так как в настоящее вре�
мя отсутствует инвестиционная програм�
ма развития системы теплоснабжения ПАО
"Т Плюс". Информация о плате за подклю�
чение к сетям инженерно�технического
обеспечения для объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО "Т
Плюс", находящегося на земельном участ�
ке, может быть предоставлена после её ут�
верждения в Комитете государственного
регулирования тарифов Саратовской об�
ласти.

В пределах границ указанного земель�
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе:
согласно приложению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступив�

шая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступ�
ления.

Заявитель имеет право отозвать приня�
тую организатором аукциона заявку на уча�
стие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в пись�
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

� непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или пред�
ставление недостоверных сведений;

� непоступление задатка на дату рассмот�
рения заявок на участие в аукционе;

� подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с настоя�
щим Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земель�
ного участка;

� наличие сведений о заявителе, об уч�
редителях (участниках), о членах коллеги�
альных исполнительных органов заявите�
ля, лицах, исполняющих функции едино�
личного исполнительного органа заявите�
ля, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аук�
циона.

Адрес места приема заявки, дата и вре�
мя начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12, Комитет по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации  Балаковского
муниципального района, 1�й этаж, каб. №
115, тел. 32�33�74, прием заявок и доку�
ментов осуществляется по рабочим дням
19 августа 2016 года по 19 сентября 2016
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час.
до 17.00 час.

 Дата рассмотрения заявок � 22 сентяб�
ря 2016 года.

Порядок  внесения участниками аукцио�

на задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:

Для участия в торгах претендент вносит
задаток на указанный в извещении о про�
ведении торгов счет организатора торгов:
� Получатель � ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов админист�
рации БМР (КМСЗР АБМР л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Получателя:
РКЦ Балаково, БИК 046359000, ОКТМО
63607101.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвра�

тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступ�
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок зада�
ток возвращается в порядке, установлен�
ном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления про�
токола приема заявок на участие в аукцио�
не.

В течение трех рабочих дней со дня под�
писания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукцио�
не, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор купли�про�
дажи земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста�
тьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату
приобретаемого земельного участка. За�
датки, внесенные этими лицами, не зак�
лючившими в установленном статьей 39.12
ЗК РФ порядке договора купли�продажи
вследствие уклонения от заключения ука�
занных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители пред�
ставляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие до�
кументы:

� заявка на участие в аукционе по уста�
новленной в извещении о проведении аук�
циона форме с указанием банковских рек�
визитов счета для возврата задатка;

� копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

� надлежащим образом заверенный пе�
ревод на русский язык документов о госу�
дарственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юриди�
ческое лицо;

� документы, подтверждающие внесение
задатка. Представление документов, под�
тверждающих внесение задатка, призна�
ется заключением соглашения о задатке.

Другие документы, прикладываемые (по
усмотрению заявителя):

� в случае подачи заявки представите�
лем заявителя предъявляется доверен�
ность;

� опись представленных документов;
� выписка из единого государственного

реестра юридических лиц � для юриди�
ческих лиц, выписка из единого государ�
ственного реестра индивидуальных пред�
принимателей � для индивидуальных пред�
принимателей и крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств;

� юридическое лицо может дополнитель�
но приложить к заявке заверенные копии
учредительных документов и свидетель�
ства о государственной регистрации юри�
дического лица, а также выписку из реше�
ния уполномоченного органа юридическо�
го лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредитель�
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ными документами заявителя и законода�
тельством государства, в котором зареги�
стрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукцио�
не, который должен содержать сведения о
заявителях, допущенных к участию в аук�
ционе и признанных участниками аукцио�
на, датах подачи заявок, внесенных задат�
ках, а также сведения о заявителях, не до�
пущенных к участию в аукционе, с указани�
ем причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукцио�
на с даты подписания организатором аук�
циона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного
дня со дня их рассмотрения и размещает�
ся на официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подписания
протокола. Заявителям, признанным учас�
тниками аукциона, и заявителям, не допу�
щенным к участию в аукционе, организа�
тор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не по�
зднее дня, следующего после дня подпи�
сания указанного протокола.

В случае, если на основании результа�
тов рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе принято решение об отказе в допус�
ке к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и при�
знании участником аукциона только одно�
го заявителя, аукцион признается несос�
тоявшимся.

В случае, если аукцион признан несос�
тоявшимся и только один заявитель при�
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на учас�
тие в аукционе обязан направить заявите�
лю три экземпляра подписанного проекта
договора купли�продажи. При этом дого�
вор купли�продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета
аукциона.

В случае, если по окончании срока пода�
чи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несосто�
явшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем тре�
бованиям и указанным в извещении о про�
ведении аукциона условиям аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обя�
зан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли�про�
дажи. При этом договор купли�продажи
земельного участка заключается по началь�
ной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона по продаже
земельного участка определяется цена та�
кого земельного участка.

Результаты аукциона оформляются про�
токолом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукцио�
на составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукци�
она, а второй остается у организатора аук�
циона.

Протокол о результатах аукциона разме�
щается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.

Победителем аукциона признается уча�
стник аукциона, предложивший наиболь�
шую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из уча�

стников аукциона, либо в случае, если пос�
ле троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматри�
вало бы более высокую цену предмета аук�
циона, аукцион признается несостоявшим�
ся.

КМСЗР АБМР направляет победителю
аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три эк�
земпляра подписанного проекта договора
купли�продажи в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом договор купли�прода�
жи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукцио�
на, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим уча�
стие в аукционе его участником по началь�
ной цене предмета аукциона. Не допуска�
ется заключение указанного договора ра�
нее, чем через десять дней со дня разме�
щения информации о результатах аукцио�
на на официальном сайте.

Если договор купли�продажи в течение
тридцати дней со дня направления побе�
дителю аукциона проектов указанных до�
говоров не были им подписаны и пред�
ставлены в КМСЗР АБМР, организатор аук�
циона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, кото�
рый сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, пред�
ложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, укло�
нившемся от заключения договора купли�
продажи, и об иных лицах, с которыми ука�
занные договоры заключаются в соответ�
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ и которые уклонились от их заклю�
чения, включаются в реестр недобросове�
стных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или
иное лицо, с которым договор купли�про�
дажи заключается в соответствии с пунк�
том 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в
течение тридцати дней со дня направле�
ния им КМСЗР АБМР проекта указанного
договора, не подписали и не представили
в КМСЗР АБМР указанные договоры,
КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней
со дня истечения этого срока направляет
сведения, предусмотренные подпунктами
1 � 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполно�
моченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполни�
тельной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотрен�
ных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона разме�
щается на официальном сайте организа�
тором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня при�
нятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аук�
циона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные за�
датки.

Председатель комитета А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению о прове�
дении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници�

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской об�
ласти

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка

"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)
(полное наименование юридического

лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес�
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________,

принимая решение об участии в аукционе
по продаже земельного участка, общей пло�
щадью ________ кв.м., кадастровым номе�
ром _____________________________________,
расположенного по адресу: _____________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона,
содержащиеся в информационном сооб�
щении о проведении  аукциона, опублико�
ванном в газете "Балаковские вести" от
"____" ______________ 20___ года №
_______________, на официальном сайте Рос�
сийской Федерации для размещения ин�
формации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муници�
пального района admbal.ru в разделе "Кон�
курсы и Аукционы муниципальной соб�
ственности", а также порядок проведения
аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизи�
ты Претендента:

________________________________________________________________________________________________________________
Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочно�

го представителя)

Заявка принята организатором аукцио�
на

 ____час. ____ мин. "____"___________
20___года

Регистрационный № ________________
____________________________________________

Подпись уполномоченного лица органи�
затора аукциона

Приложение № 2 к извещению о прове�
дении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли�продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области

                  "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Са�

ратовской области в лице комитета по рас�
поряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админист�
рации Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области в лице предсе�
дателя комите�
та______________________________________________________,
действующего на основании
__________________, именуем___ в дальней�
шем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ",
с другой стороны, в соответствии с прото�
колом об итогах аукциона от "___" ___________
20__ года, заключили настоящий договор,
о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а Поку�

патель купил и принял в собственность зе�
мельный участок, площадью _____
(_________) кв.м., кадастровый номер
_________________________, с разрешенным
использованием: __________________
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_____________________________, расположен�

ный по адресу:_____________________
 _______________________________________________________________________________________________________________,

в границах, указанных в кадастровом пас�
порте земельного участка. Категория зе�
мель: _____________________________________.

1.2. Продавец гарантирует, что указан�
ный земельный участок не является пред�
метом спора, не находится под арестом,
залогом, не подарен, под запрещением и
арестом не состоит, судебных споров о нем
не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состояни�
ем земельного участка, с которым ознаком�
лен путем его осмотра, произведенного
перед подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи земельного участка и
порядок расчетов

2.1. Цена продажи земельного участка, в
соответствии с протоколом о результатах
аукциона от "____"__________ 20__года, со�
ставляет____________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________
рублей, внесенная Покупателем на счет
Продавца засчитывается в счет оплаты
приобретаемого земельного участка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен�
ной в п.2.1. настоящего договора за мину�
сом суммы задатка, определенной в п.2.2.
настоящего договора в течение 30 кален�
даных дней с момента подписания настоя�
щего договора на счет
№40101810300000010010 Отделение Сара�
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001 ОКТ�
МО 63607101 УФК по Саратовской области
(комитет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского муни�
ципального района Саратовской области),
БИК 046311001, по коду
__________________________.

III. Обязанности сторон

3.1. Продавец обязуется:
� принять от Покупателя оплату земель�

ного участка в размере и в сроки, опреде�
ленные настоящим договором;

� передать покупателю на условиях на�
стоящего договора земельный участок сво�
бодным от любых имущественных прав и
претензий третьих лиц, о которых на мо�
мент заключения он знал или не мог не
знать.

3.2. Покупатель обязуется:
� оплатить полную стоимость участка в

размере и в сроки, определенные  настоя�
щим договором;

� нести расходы по оплате государствен�
ной регистрации перехода права  соб�
ственности на земельный участок;

� выполнять требования, вытекающие из
установленных законодательством РФ ог�
раничений прав на использование земель�
ного участка;

� предоставлять органам местного са�
моуправления возможность контроля за
надлежащим выполнением условий насто�
ящего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ пе�
редача земельного участка Продавцом и
принятие его Покупателем осуществляют�
ся по подписываемому сторонами пере�
даточному акту в течение 5 дней со дня пол�
ной оплаты по настоящему договору.

3.4. Владение, пользование и распоря�
жение земельным участком не должно на�
носить вреда окружающей природной
среде, правам и законным интересам фи�
зических и юридических лиц.

IV. Право собственности на земельный
участок

4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК
РФ право собственности на земельный
участок у Покупателя возникает с момента
государственной регистрации перехода
этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупа�
теля права собственности на земельный
участок, ранее действовавший правовой
режим земельного участка утрачивает силу.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по насто�

ящему договору Покупатель выплачивает
Продавцу неустойку из расчета 1/300 став�
ки рефинансирования Центрального бан�
ка РФ за каждый календарный день про�
срочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не предус�
мотренные настоящим договором, регули�
руются действующим законодательством
РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен на ________ листах

в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр нахо�
дится у Продавца, один экземпляр у Поку�
пателя, один экземпляр в межмуниципаль�
ном отделе по Балаковскому и Духовницко�
му району Управления Федеральной служ�
бы государственной регистрации, кадас�
тра и картографии по Саратовской облас�
ти.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Балаковский муниципаль�

ный район в лице комитета по распоряже�
нию муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального района Сара�
товской области

Юридический адрес: 413864, Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, (л.с. 113020011) Отделение
Саратов р/с 40204810800000000045,
БИК 046311001

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
__________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 августа 2016  №   2623  г. Балаково

О подготовке документации по планировке тер*
ритории

Рассмотрев обращение Григорьева С.С. о подготов�
ке проекта планировки территории и проекта межева�
ния в его составе в отношении земельного участка ка�
дастровым номером 64:05:000000:15748, расположен�
ного по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, Красноярское МО (колхоз им.Свердлова), в це�
лях размещения садоводческого товарищества, в со�
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации",
статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципально�
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Григорьеву С.С. обеспечить подготов�
ку документации по проекту планировки территории и
проекту межевания в его составе в отношении земель�
ного участка кадастровым номером
64:05:000000:15748, расположенного по адресу: Са�
ратовская область, Балаковский район, Красноярское
МО (колхоз им.Свердлова), в целях размещения садо�
водческого товарищества за счёт собственных
средств.

2. Рекомендовать Григорьеву С.С.:

2.1. До начала подготовки документации по плани�
ровке территории предоставить в администрацию Ба�
лаковского муниципального района свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании докумен�
тации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в
отдел архитектуры, градостроительства и информа�
ционного обеспечения градостроительной деятельно�
сти администрацию Балаковского муниципального
района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных ма�
териалов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки терри�
тории и проекта межевания в его составе документа�
цию на бумажном и электронном носителях передать
в отдел архитектуры, градостроительства и информа�
ционного обеспечения градостроительной деятельно�
сти администрации Балаковского муниципального рай�
она для размещения в информационной системе обес�
печения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессиональными сооб�
ществами администрации Балаковского муниципаль�
ного района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постанов�
ление в газете "Балаковские вести" в течение трёх дней
со дня принятия и разместить на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального райо�
на.

4. Контроль за исполнением постановления возло�
жить на заместителя главы администрации Балаковс�
кого муниципального района по строительству и раз�
витию ЖКХ Попеко В.М.

Глава администрации Балаковского
муниципального

района   И.В. Чепрасов
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Сообщение об итогах аукциона

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Са�
ратовской области сообщает о рас�
смотрении заявок на участие в аукци�
оне по продаже земельного участка,
которое состоялось  11 августа 2016
года по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 206.

Лот №1
Предмет аукциона: Продажа земель�

ного участка, находящегося в собствен�
ности Балаковского муниципального
района Саратовской области, распо�
ложенный по адресу: Саратовская об�
ласть, Балаковский район, в границах
Быково�Отрогского МО.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, Балаковский район, в границах
Быково�Отрогского МО.

Площадь: 1833184 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча�

стка: 64:05:120301:179
Права на земельный участок, огра�

ничения этих прав: Правообладатель
� Балаковский муниципальный район
Саратовской области (Собственность,
№ 64�64/005�64/005/041/2015�448/1 от
20.04.2015 г.

Ограничения на часть земельного
участка площадью 20732,82 кв.м. уста�
новлены п.п. 8, 9, 10 Постановления
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №
160 "О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяй�
ства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон", 64.05.2.143, Вре�
менные. Дата истечения срока дей�
ствия временного характера �
24.12.2019 г.

Частные сервитуты площадью: 1
кв.м., 1 кв.м., 3 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1
кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м.,

Сообщение об итогах аукциона

Комитет по распоряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области сообщает о
рассмотрении заявок на участие в аукционе по продаже пра�
ва на заключение договора аренды на земельный участок,
которое состоялось  15 августа 2016 года по адресу: Саратов�
ская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 206.

Лот № 1:
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко�
торый не разграничена, расположенный в границах городс�
ких поселений, по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Ивановское шоссе, дом № 8.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Ива�
новское шоссе, дом № 8.

Площадь: 1506 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:041301:203
Права на земельный участок, ограничения этих прав: от�

сутствуют.
Разрешенное использование: под земли улиц, проспектов,

площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов.
Категория земель � земли населенных пунктов.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспе�

чен доступ посредством земельного участка (земельных уча�
стков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)

64:40:041301:73.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 75 000

(семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек � годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 250 (две тысячи двести пять�
десят) рублей 00 копеек � три процента начальной цены пред�
мета аукциона � годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 37 500 (тридцать семь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек � 50% начальной цены предмета
аукциона � годового размера арендной платы.

Единственный участник аукциона по лоту № 1: � Конюхов
Сергей Владимирович (дата подачи заявки � 25 июля2016 г.
№ 439, внесенный задаток �37 500 (тридцать семь тысяч пять�
сот) рублей).

В связи с тем, что на лот № 1 подана только одна заявка,
аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся.

Единственному участнику Конюхову Сергею Владимиро�
вичу (дата подачи заявки � 25 июля2016 г. № 439, внесенный
задаток �37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей) на�
править в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка по начальной цене пред�
мета аукциона � 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек (годовой размер арендной платы).

Ппредседатель комитета    А.А. Мурнин

Временные. Дата истечения срока дей�
ствия временного характера � 28.04.2021
г.

Ограничения на часть земельного уча�
стка площадью 16886,75 кв.м. установ�
лены п.п. 8, 9, 10 Постановления Прави�
тельства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О
порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земель�
ных участков, расположенных в грани�
цах таких зон", 64.05.2.144, Временные.
Дата истечения срока действия времен�
ного характера � 24.12.2019 г.

Частные сервитуты площадью: 1 кв.м.,
1 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1
кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., Временные.
Дата истечения срока действия времен�
ного характера � 28.04.2021 г.

Ограничения на часть земельного
участка площадью 54688 кв.м. установ�
лены в использовании объектов недви�
жимости, установлены правилами ох�
раны магистральных трубопроводов,
утвержденными Постановлением Гос�
гортехнадзора России от 22.04.1992 г.
№ 9, 64.05.2.8, Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию №RU63/64�
0032�МС от 14.02.2014 г.

Частные сервитуты площадью: 1 кв.м.,
1 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1
кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., Временные.
Дата истечения срока действия времен�
ного характера � 28.04.2021 г.

Ограничения на часть земельного
участка площадью 13454 кв.м. в исполь�
зовании (обременения), указанные в
пунктах 14, 15 и 16 Правил охраны га�
зораспределительных сетей, утверж�
денных постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от
20.11.2000 г. № 878 "Об утверждении
правил охраны газораспределитель�
ных сетей" на части земельных участ�
ков, входящих в охранную зону газо�
распределительной сети, указанной в
п.1 настоящего распоряжения, на срок
ее эксплуатации, 64.05.2.61, Постанов�
ление "Об утверждении правил охра�

ны газораспределительных сетей"
№№878 от 20.11.2000 г.

Частные сервитуты площадью: 1
кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 35 кв.м., 1
кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1 кв.м., 1
кв.м. Временные. Дата истечения сро�
ка действия временного характера �
28.04.2021 г.

Разрешенное использование: для
размещения промышленных объектов.

Категория земель � земли промыш�
ленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 1 114 000 (один миллион
сто четырнадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона: составляет 33 420
(тридцать три тысячи четыреста двад�
цать) рублей � три процента началь�
ной цены предмета аукциона).

Размер задатка: составляет 222 800
(двести двадцать две тысячи восемь�
сот) рублей � 20% начальной цены
предмета аукциона.

Единственный участник аукциона по
лоту № 1: �  ИП Глава КФХ Гулякин Ана�
толий Валентинович (дата подачи за�
явки � 25.07.2016 г. № 438, внесенный
задаток � 222 800 рублей).

В связи с тем, что на лот № 1 подана
только одна заявка, аукцион по лоту №
1 признан несостоявшимся.

Единственному участнику ИП Главе
КФХ Гулякину Анатолию Валентинови�
чу (дата подачи заявки � 25.07.2016 г.
№ 438, внесенный задаток � 222 800
рублей) направить заявителю в тече�
ние десяти дней три экземпляра под�
писанного проекта договора купли�
продажи по начальной цене предмета
аукциона � 1 114 000 (один миллион
сто четырнадцать тысяч) рублей.

Председатель комитета
                  А.А. Мурнин
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В соответствии с  ч. 8 ст. 50 Закона Саратовской области "О выборах в органы местного самоуправления Сара*
товской области" территориальная избирательная комиссия Балаковского муниципального района публикует све*
дения об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата,  и об общей сумме средств, израс*
ходованных из избирательного фонда.

Субсидии для предпринимателей
С 15 августа 2016 года
министерством эконо*
мического развития
и инвестиционной
политики Саратовской
области начат приём
заявок субъектов малого
и среднего предприни*
мательства на предос*
тавление субсидий:

 на возмещение части
затрат субъектам малого и
среднего предприниматель�
ства на развитие лизинга
оборудования;

 на финансовое обеспе�
чение (возмещение) части
затрат субъектам малого и
среднего предприниматель�
ства, осуществляющим дея�
тельность в области народ�
ных художественных промыс�
лов, ремёсел, сельского и
экологического туризма.

Приём заявок продлится
по 29 августа 2016 года
(включительно).   Заявки на
получение государственной

поддержки принимаются
ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) с 9.00 до
18.00, обед с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Сара*
тов, ул. Московская, 72,
ком. 903, 910 (здание пра*
вительства области). Кон�
сультацию специалистов
министерства можно полу�
чить по телефонам: 26*45*
70, 26*14*86, 26*24*32.

Условия и порядок пре�
доставления субсидий ут�
верждены постановлением
правительства Саратовской
области от 27 марта 2014
года № 184�П «О реализации
подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпри�
нимательства в Саратовской
области» (в редакции от 29
июля 2016 года № 395�П) и
размещены:

 на официальном
портале правительства
области по адресу:
w w w. s a r a t o v. g o v. r u /
баннер «Субсидии малому

и среднему бизнесу»;
 н а  о ф и ц и а л ь н о м

сайте министерства эко�
номического развития и
инвестиционной полити�
ки области по адресу:
http://saratov.gov.ru/
gov/auth/mineconom/ в
разделе «Функции и за�
дачи»/«Развитие пред�

принимательства»/;
 на портале малого и

среднего предпринима�
тельства Саратовской обла�
сти по адресу: http://
msp.saratov.gov.ru/ в раз�
деле «Законодательство»/
«Региональное законода�
тельство»/«Формы и виды
поддержки».


