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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ
В ГАЗЕТЕ

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»:
 стоимость

платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход

в четверг) в соответствии
с утвержденным прейскурантом

увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  августа  2016  №  2847
г. Балаково

Об утверждении проекта планировки тер!
ритории и проекта межевания в его соста!
ве

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градос#
троительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Балаковского муници#
пального района, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории
и проект межевания в его составе территории
дачного некоммерческого товарищества "При#
морье", расположенного по юридическому ад#
ресу: Саратовская область, Балаковский район,
ДНТ "Приморье", улица Приморская,16.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ#
ными сообществами администрации Балаков#
ского муниципального района (Грешнова Н.Н.) в
течение 7 дней со дня подписания разместить
настоящее постановление на официальном сай#
те администрации Балаковского муниципаль#
ного района и опубликовать в СМИ.

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

Глава администрации Балаковского
муниципального района И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  31 августа  2016  №  2848  г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории и проек!
та межевания в его составе

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос#
сийской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского муни#
ципального района, Правилами землепользования и застройки тер#
ритории сёл Сухой Отрог, Малоперекопное, Перекопное Лука Бала#
ковского района Саратовской области, утвержденными решением
Совета Сухо#Отрогского муниципального образования Балаковс#
кого муниципального района Саратовской области от 1 октября
2012 года № 44, учитывая протокол  публичных слушаний от 22
августа 2016 года, заключение публичных слушаний от 22 августа
2016 года, проведённых на территории Быково#Отрогского муни#
ципального образования, администрация  Балаковского муници#
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания

территории в его составе для размещения линейного объекта "Во#
доснабжение с.Малое Перекопное Быково#Отрогского муниципаль#
ного образования Балаковского муниципального района Саратов#
ской области" (с.Малое Перекопное по улицам Потапова, Чапаева,
Молодёжная)".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра#
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) в тече#
ние 7 дней со дня подписания разместить настоящее постановле#
ние на официальном сайте администрации Балаковского муници#
пального района и опубликовать в газете "Балаковские вести".

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

Глава администрации Балаковского муниципального района
И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02  сентября  2016  №  2863  г. Балаково

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Присвоение
спортивных разрядов "Второй спортивный разряд" и
"Третий спортивный разряд", "Спортивный судья вто!
рой категории" и "Спортивный судья третьей катего!
рии"

В целях реализации прав и законных интересов граж#
дан

при предоставлении муниципальных услуг, в соответ#
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210#
ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" и постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 16.07.2013г. № 2560
"О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг (испол#

нения муниципальных функций)", а также в целях приве#
дения административных регламентов учреждений в со#
ответствии с действующим законодательством, админис#
трация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предос#

тавлению муниципальной услуги "Присвоение спортивных
разрядов "Второй спортивный разряд" и "Третий спортив#
ный разряд", "Спортивный судья второй категории" и
"Спортивный судья третьей категории" согласно прило#
жению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа#
циями, этническими и конфессиональными сообщества#
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) разместить постановление на официаль#
ном сайте администрации Балаковского муниципального
района и опубликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на и.о. заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам Кали#
нину Т.П.

Глава администрации Балаковского
муниципального

района  И.В.Чепрасов



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 36д (4026)  7 сентября 2016 г.2
ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП

645201001, 410005, г. Саратов, ул. им. С.Т.
Разина, 78, тел. 8#800#550#96#60,
auction.tsep@gmail.com), именуемое в
дальнейшем Организатор торгов, по по#
ручению конкурсного управляющего ЗАО
"Саратовгесстрой" (ОГРН 1036403913369,
ИНН 6439055222, Саратовская область,
г.Балаково, ул. Академика Жук, д. 10) Мар#
кова Виктора Константиновича,
645400410468, член СРО НП ОАУ "Аван#
гард" (ИНН 7705479434, ОГРН
1027705031320, адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом.1, комн.
8,9,10, адрес для направления корреспон#
денции: 410012, г. Саратов, ул. Московс#
кая, д. 85, оф.2а), действующего на осно#
вании Определения Арбитражного суда
Саратовской области от 27.05.2016г. по
делу № А57#17969/2016, сообщает о про#
ведении открытых торгов в форме аук#
циона с открытой формой подачи пред#
ложений о цене имущества, по реализа#
ции имущества должника, находящегося
в залоге у ООО "Арсенал":

Лот № 1: Квартира № 26 общей площа#
дью 100,2 кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:716; Квартира № 25 общей
площадью 77,5 кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:696; Квартира № 22 общей
площадью 100 кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:694; Квартира № 21 общей
площадью 77,4 кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:714; Квартира №34 общей
площадью 100,2 кв.м., кадастровый но#
мер: 64:40:010108:701; Квартира № 27
общей площадью 78,6 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:010108:717; Квартира № 29
общей площадью 77,6 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:010108:698; Квартира № 31
общей площадью 78,6 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:010108:699; Квартира № 39
общей площадью 78,6 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:010108:722; Квартира № 41
общей площадью 77,5 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:010108:724; Квартира № 19
общей площадью 78,8 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:010108:712; Квартира № 17
общей площадью 78 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:010108:710; Квартира №15
общей площадью 79,1 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:010108:692; Квартира № 11
общей площадью 79,3 кв.м., кадастровый
номер: 64#64#26/133/2010#238; Квартира
№ 12 общей площадью 100,2 кв.м., када#
стровый номер: 64#64#26/149/2010#155;
Квартира № 30 общей площадью 100,2
кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:718; Нежилое помещение
общей площадью 273,5 кв.м., кадастро#
вый номер: 64:40:010108:1424; Нежилое
помещение общей площадью 131,2 кв.м.,
кадастровый номер: 64:40:010108:1423.

Начальная цена продажи составляет 25
614 250,00 рублей. Задаток для участия в
торгах устанавливается в размере 20 %
от начальной цены продажи имущества.

Шаг аукциона устанавливается в раз#
мере 10% от начальной цены продажи
имущества.

Победителем торгов признается учас#
тник, предложивший наиболее высокую
цену.

Торги состоятся 21.10.2016 г. в 14#00 по
московскому времени в электронной
форме на сайте электронной площадки
ООО "Евразийская торговая площадка",
размещенной в сети Интернет по адресу
http://eurtp.ru.

Ознакомиться с условиями торгов, пе#
речнем документов для участников, ха#
рактеристиками имущества можно в сети
Интернет по адресу: http://eurtp.ru или
по адресу г. Саратов, ул. Московская, д.
85, оф. 2а, тел. 8#800#550#96#60.

Заявки на участие подаются посред#
ством системы электронного документо#
оборота в сети Интернет на сайте http://

eurtp.ru. Прием заявок осуществляется с
9:00 15.09.2016 г. по 18:00 19.10.2016 г.
включительно.

Заявка на участие в открытых торгах
должна содержать следующие сведения:

# фирменное наименование, организа#
ционно#правовую форму, место нахожде#
ния, почтовый адрес (для юридического
лица) Заявителя.

# фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства
(для физического лица) Заявителя.

# номер контактного телефона, адрес
электронной почты Заявителя.

# сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности Заявителя по отно#
шению к Должнику, кредиторам, конкур#
сному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об учас#
тии в капитале Заявителя конкурсного
управляющего, а также сведения о Зая#
вителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкур#
сный управляющий.

# обязательство участника открытых
торгов соблюдать требования, указанные
в сообщении о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны
прилагаться следующие документы:

# оригинал платежного документа с от#
меткой банка об исполнении, подтверж#
дающий перечисление Заявителем за#
датка в порядке, указанном в сообщении
о торгах.

# действительная на день представле#
ния заявки на участия в торгах выписка
из Единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельство#
ванная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица).

# действительная на день представле#
ния заявки на участие в торгах выписка
из Единого государственного реестра ин#
дивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для инди#
видуального предпринимателя).

# заверенная копия решения об одоб#
рении или о совершении крупной сдел#
ки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законода#
тельством Российской Федерации и
(или) учредительными документами
юридического лица и если для участни#
ка открытых торгов приобретение иму#
щества или внесение денежных средств
в качестве задатка являются крупной
сделкой.

# надлежаще заверенная копия доку#
ментов, удостоверяющих личность (для
физического лица).

# надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди#
ческого лица или государственной  ре#
гистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соот#
ветствующего государства (для иност#
ранного лица).

# документ, подтверждающий полномо#
чия лица на осуществление действий от
имени Заявителя и документы, подтвер#
ждающие правомочность Заявителя, а
именно:

нотариально удостоверенную доверен#
ность, выданную лицу, имеющему право
действовать от имени Заявителя # фи#
зического лица, если заявка подается
представителем Заявителя;

нотариально удостоверенное согласие
супруга (супруги) на приобретение Зая#
вителем данного имущества по опреде#
ленной цене (для физического лица);

надлежащим образом удостоверенная
доверенность, выданная лицу, имеюще#

му право действовать от имени Заявите#
ля # юридического лица;

надлежащим образом оформленные
документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц
Заявителя, выдавших доверенность, в том
числе: нотариально засвидетельствован#
ные копии учредительных документов,
оригинал или нотариально засвидетель#
ствованную копию решения соответству#
ющего органа управления Заявителя,
разрешающего приобретение данного
имущества на торгах по определенной
цене, если это необходимо в соответствии
с требованиями законодательства стра#
ны, в которой зарегистрирован Заяви#
тель, и учредительными документами
Заявителя, или письменное уведомление
Заявителя за подписью его руководите#
ля, заверенное печатью Заявителя, об
отсутствии оснований для получения ука#
занного разрешения в соответствии с
действующим законодательством и уч#
редительными документами Заявителя;
копию бухгалтерского баланса за после#
дний отчётный период, заверенную под#
писью соответствующего должностного
лица и печатью Заявителя или уведом#
ление о возможности применения упро#
щенной системы налогообложения и
письменное уведомление Заявителя о
стоимости и составе активов за подпи#
сью его руководителя, заверенное печа#
тью Заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя.

Задаток вносится не позднее даты окон#
чания приема заявок на участие в торгах.
Реквизиты счета: получатель # ООО
"ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП 645201001),
р/с 40702810100000006183 в АО
"НВКбанк" г. Саратов, к/с
30101810100000000751 в Отделении по
Саратовской области Волго#Вятского
главного управления ЦБ РФ, БИК
046311751, с указанием номера лота и
формулировкой "задаток для участия в
торгах в форме аукциона по реализации
залогового имущества ЗАО "Саратовгес#
строй".

Подведение результатов торгов осуще#
ствляется на сайте электронной площад#
ки в сети Интернет по адресу http://
eurtp.ru после завершения торгов.

В течение 5 (Пяти) календарных дней с
даты подписания Протокола конкурсный
управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор
купли#продажи с приложением проекта
договора в соответствии с представлен#
ным победителем торгов предложением
о цене. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания дого#
вора в течение 5 (Пяти) календарных дней
с даты получения указанного предложе#
ния конкурсного управляющего внесен#
ный задаток ему не возвращается, а вклю#
чается в состав имущества Должника.
Оплата в соответствии с договором куп#
ли#продажи должна быть осуществлена
покупателем в течение 30 (Тридцати) ка#
лендарных дней со дня подписания до#
говора на расчетный счет должника: по#
лучатель # ЗАО "Саратовгесстрой" (ОГРН
1036403913369, ИНН 6439055222, КПП
643901001), наименование банка: АО
"НВКбанк" г. Саратов, р/с
40702810500009906729, к/с
30101810100000000751 в Отделении по
Саратовской области Волго#Вятского
главного управления ЦБ РФ, БИК
046311751.

Проект договора купли#продажи, про#
ект договоров о задатке, размещены на
сайте электронной площадки в сети Ин#
тернет по адресу http://eurtp.ru.
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Извещение
о проведении аукциона на право заклю!

чения договоров аренды на объекты, нахо!
дящиеся в муниципальной собственности

(Лоты №№ 1!7)
Наименование, место нахождения, почто#

вый адрес, адрес электронной почты и номер
контактного телефона организатора аукци#
она: Комитет по распоряжению муниципаль#
ной собственностью и земельными ресурса#
ми администрации Балаковского муници#
пального района. 413864, Саратовская об#
ласть, город Балаково, улица Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru; тел.323374.

Место расположения, описание и техни#
ческие характеристики муниципального иму#
щества, права на которое передаются по
договору, в том числе площадь помещения,
здания, строения или сооружения в случае
передачи прав на соответствующее недви#
жимое имущество:

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота) с указанием при необходимости
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) за площадь/объект  муниципаль#
ного имущества, права на которое переда#
ются по договору, в размере ежемесячного
или ежегодного платежа за право владения
или пользования указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на нежилое
помещение, находящееся в собственности
Балаковского муниципального района Сара#
товской области.

Нежилое помещение, общей площадью
20,8 кв.м., помещение 22, расположенное по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д.53.

Техническое состояние: Фундамент: желе#
зобетонные блоки. Стены и перегородки:
кирпич силикатный. Перекрытия: железобе#
тонные. Крыша: рулонная кровля совмещен#
ная с перекрытием. Полы: дощатые окрашен#
ные. Проемы: простые в шпунт. Отделочные
работы: обычные. Внутренние санитарно#
технические и электрические устройства: со#
ответствуют выбранному образцу. Прочие
работы: соответствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота): 27 289,60 (двадцать семь тысяч
двести восемьдесят девять) рублей 60 копе#
ек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) # 1 364,48 (одна тысяча триста
шестьдесят четыре) рубля 48 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати про#
центов начальной (минимальной) цены дого#
вора (цены лота) # 5 457,92 (пять тысяч четы#
реста пятьдесят семь) рублей 92 копейки.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №2
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на нежилое
помещение, находящееся в собственности
Муниципального образования города Бала#
ково.

Нежилое помещение, общей площадью
34,5 кв.м., помещение 3, расположенное по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Братьев Захаровых, д.144.

Техническое состояние: Фундамент: фун#
даментные блоки (фск). Стены и перегород#
ки: кирпич. Перекрытия: железобетонные.
Крыша: рулонная кровля совмещенная с пе#
рекрытием. Полы: бетонные. Проемы: метал#
лические. Отделочные работы: обычные.
Внутренние санитарно#технические и элек#
трические устройства: соответствуют выбран#
ному образцу. Прочие работы: соответству#
ют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота): 49 128,00 (сорок девять тысяч сто
двадцать восемь) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) # 2 456,40 (две тысячи четыреста
пятьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати про#
центов начальной (минимальной) цены дого#
вора (цены лота) # 9 825,60 (девять тысяч во#
семьсот двадцать пять) рублей 60 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №3
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на нежилое

помещение, находящееся в собственности
Муниципального образования города Бала#
ково.

Нежилое помещение, общей площадью
19,1+18,7+17,9 кв.м., помещение 10,11,12,
расположенное по адресу: Саратовская об#
ласть, г. Балаково, ул. Братьев Захаровых,
д.144.

Техническое состояние: Фундамент: фун#
даментные блоки (фск). Стены и перегород#
ки: кирпич. Перекрытия: железобетонные.
Крыша: рулонная кровля совмещенная с пе#
рекрытием. Полы: бетонные. Проемы: метал#
лические. Отделочные работы: обычные.
Внутренние санитарно#технические и элек#
трические устройства: соответствуют выбран#
ному образцу. Прочие работы: соответству#
ют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота): 79 316,80 (семьдесят девять ты#
сяч триста шестнадцать) рублей 80 копеек в
год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) # 3 965,84 (три тысячи девятьсот
шестьдесят пять) рублей 84 копейки.

Размер задатка:  в размере двадцати про#
центов начальной (минимальной) цены дого#
вора (цены лота) # 15 863,36 (пятнадцать ты#
сяч восемьсот шестьдесят три) рубля 36 ко#
пеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №4
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на нежилое
помещение, находящееся в собственности
Балаковского муниципального района Сара#
товской области.

Нежилое помещение, общей площадью
17,9+17,6 кв.м., помещение 2,3, расположен#
ное по адресу: Саратовская область, г. Бала#
ково, ул. 30 лет Победы, д.32/1.

Техническое состояние: Фундамент: желе#
зобетонные блоки. Стены и перегородки: ж/
б панели. Перекрытия: железобетонные.
Крыша: рулонная кровля совмещенная с пе#
рекрытием. Полы: бетонные покрытые лино#
леумом. Проемы: простые в шпунт. Отделоч#
ные работы: обычные. Внутренние санитар#
но#технические и электрические устройства:
соответствуют выбранному образцу. Прочие
работы: соответствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота): 62 089,50 (шестьдесят две тыся#
чи восемьдесят девять) рублей 50 копеек в
год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) # 3 104,48 (три тысячи сто четы#
ре) рубля 48 копейки.

Размер задатка:  в размере двадцати про#
центов начальной (минимальной) цены дого#
вора (цены лота) # 12 417,90 (двенадцать
тысяч четыреста семнадцать) рублей 90 ко#
пеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №5
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на нежилое
помещение, находящееся в собственности
Муниципального образования города Бала#
ково.

Нежилое помещение, общей площадью
28,8+9,3 кв.м., помещение 14,15, располо#
женное по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.69/11.

Техническое состояние: Фундамент: фун#
даментные блоки (фск). Стены и перегород#
ки: ж/б панели. Перекрытия: железобетон#
ные. Крыша: рулонная кровля совмещенная с
перекрытием. Полы: бетонные. Проемы: про#
стые в шпунт. Отделочные работы: обычные.
Внутренние санитарно#технические и элек#
трические устройства: соответствуют выбран#
ному образцу. Прочие работы: соответству#
ют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота): 62 369,70 (шестьдесят две тыся#
чи триста шестьдесят девять) рублей 70 ко#
пеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) # 3 118,49 (три тысячи сто восем#
надцать) рублей 49 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати про#
центов начальной (минимальной) цены дого#
вора (цены лота) # 12 473,94 (двенадцать

тысяч четыреста семьдесят три) рубля 94 ко#
пейки.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №6
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на нежилое
помещение, находящееся в собственности
Муниципального образования города Бала#
ково.

Нежилое помещение, общей площадью
36,4 кв.м., помещение 11, расположенное по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, д.69/11.

Техническое состояние: Фундамент: фун#
даментные блоки (фск). Стены и перегород#
ки: ж/б панели. Перекрытия: железобетон#
ные. Крыша: рулонная кровля совмещенная с
перекрытием. Полы: бетонные. Проемы: про#
стые в шпунт. Отделочные работы: обычные.
Внутренние санитарно#технические и элек#
трические устройства: соответствуют выбран#
ному образцу. Прочие работы: соответству#
ют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота): 59 586,80 (пятьдесят девять ты#
сяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 80
копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) # 2 979,34 (две тысячи девятьсот
семьдесят девять) рублей 34 копейки.

Размер задатка:  в размере двадцати про#
центов начальной (минимальной) цены дого#
вора (цены лота) # 11 917,36 (одиннадцать
тысяч девятьсот семнадцать) рублей 36 копей#
ки.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №7
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на объект, на#
ходящееся в собственности Муниципально#
го образования города Балаково.

Сооружение # 2 опоры внутриквартального
освещения от здание ТП#66 до опоры №8 с от#
ветвлениями: от опоры №1 до опоры №9, от
опоры №1 до опоры №10, назначение: нежи#
лое, протяженностью242,01 п.м., адрес объек#
та: Саратовская область, г. Балаково, островная
часть.

Материал конструкции: железобетон
(опора).

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота): 3 006,00 (три тысячи шесть) руб#
лей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) # 150,30 (сто пятьдесят) рублей
30 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати про#
центов начальной (минимальной) цены дого#
вора (цены лота) # 601,20 (шестьсот один)
рубль 20 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Целевое назначение муниципального

имущества, права на которое передаются по
договору: все разрешенные виды деятельно#
сти, не запрещенные действующим законо#
дательством РФ.

Срок, место и порядок предоставления аук#
ционной документации, электронный адрес
сайта в сети "Интернет", на котором разме#
щена документация об аукционе, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой
за предоставление аукционной документа#
ции, если такая плата установлена: с 07 сен#
тября 2016 года по 12 октября 2016 года. Ко#
митет по распоряжению муниципальной соб#
ственностью и земельными ресурсами адми#
нистрации Балаковского муниципального
района, 413864, Саратовская область, г.Ба#
лаково, ул.Трнавская, 12, каб.115, torgi.gov.ru;
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы
муниципальной собственности" предостав#
ляется бесплатно в форме документа на ос#
новании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время оконча#
ния срока подачи заявок на участие в аукцио#
не: Комитет по распоряжению муниципаль#
ной собственностью и земельными ресурса#
ми администрации Балаковского муници#
пального района, 413864, Саратовская об#
ласть, город Балаково, улица Трнавская, 12,
каб.115.

с 08 сентября 2016 года по 12 октября 2016
года до 10:00 час.

Место, дата и время начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе: Комитет по рас#
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Извещение о месте, порядке ознакомления и согласования
границ в проекте межевого плана
С целью уточнения границ и площади земельного участка

64:05:130110:32 по адресу: Саратовская область, Балаковский район, с.
Красный Яр, ул. Заовражная, дом 4, проводится комплекс кадастровых
работ. Заказчиком работ по подготовке межевого плана на уточнение
границ и (или) площади земельного участка является Васильев Игорь
Геннадьевич, проживающий по адресу: 413840, РФ, Саратовская об#
ласть, г. Балаково, Саратовское шоссе, д. 69/2, кв. 8, тел. 89272249615.
Работы по подготовке межевого плана проводит кадастровый инженер
Раков Анатолий Владимирович, действующий на основании квалифи#
кационного аттестата №64#12#408. Юридический адрес: 413860, Сара#
товская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, 21, кабинет 408,
адрес электронной почты RakovT@yandex.ru, контактный телефон 8#927#
121#11#58. Порядок ознакомления и согласования границ земельного
участка: предоставление документов, подтверждающих полномочия за#
интересованных лиц или их представителей; ознакомление с уточняе#
мыми границами земельного участка КН 64:05:130110:32; получение
необходимых разъяснений относительно местоположения границ. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 7
сентября 2016 г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 ч. 00
мин. до 12 ч. 00 мин., по адресу: 413860, Саратовская область, г. Балако#
во, ул. Факел Социализма, 21, кабинет 408. Обоснованные возражения
и предложения о прохождении границ земельного участка
64:05:130110:32 после ознакомления с ними принимаются (согласно
статье 39 Федерального закона №221 от 24.07.2007 г.) кадастровым
инженером Раковым Анатолием Владимировичем в течение 30 дней.

Объявление
Вниманию членов ГСК «Даманский», ГСК «Прика#

нальное», ГСК «Монтажник», а также граждан, вла#
дельцев гаражных помещений (гаражей), располо#
женных в 4б мкр г. Балаково, в членских книжках кото#
рых имеется ссылка на Даманский, Приканальное,
Монтажник: 17 сентября 2016 года в 11 часов состо#
ится Внеочередное общее собрание членов ГСК
«Приканальный».

В Повестке дня: прием в члены ГСК по заявлениям
граждан, владельцев гаражных помещений (гара#
жей), расположенных в 4б мкр г. Балаково, в членских
книжках которых имеется ссылка на Даманский, При#
канальное, Монтажник, одобрение Проектов плани#
ровки и межевания территории ГСК «Приканальный»,
о решениях для обеспечения хозяйственной деятель#
ности ГСК. При себе иметь паспорт гражданина РФ
и Членскую книжку с указанием на ГСК «Даманский»,
ГСК «Приканальное», ГСК «Монтажник».

Место проведения Общего собрания: г.Балаково, 9
мкр, проспект Героев, 23 (здание Ростелекома). На#
чало регистрации в 09 час. 40 мин. Председатель
кооператива, Правление ГСК «Приканальный». Кон#
тактный номер:+79271108895.

поряжению муниципальной собствен#
ностью и земельными ресурсами адми#
нистрации Балаковского муниципаль#
ного района. 413864, Саратовская об#
ласть, город Балаково, улица Трнавская,
12, каб.115.

12 октября 2016 года с 10:00 час.
Место, дата и время проведения аук#

циона: Комитет по распоряжению   му#
ниципальной собственностью и земель#
ными ресурсами администрации Бала#
ковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба#
лаково, улица Трнавская, 12, 5 этаж, ак#
товый зал.

14 октября 2016 года в 10:00 час.
Требование о внесении задатка, а

также размер задатка, в случае если в
документации об аукционе предусмот#
рено требование о внесении задатка:
Если заявителем подана заявка на учас#
тие в аукционе в соответствии с требо#
ваниями аукционной документации, со#
глашение о задатке между организато#
ром торгов и заявителем считается со#
вершенным в письменной форме. Фик#
сированный. Задаток вносится на счет
организатора аукциона # Получатель #
ИНН 6439071023, КПП 643901001, Ко#
митет финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Полу#
чателя РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО,
БИК 046359000 по 10 октября 2016 года.

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

Указание на то, что участниками аук#
циона могут являться только субъекты
малого и среднего предприниматель#
ства, имеющие право на поддержку
органами государственной власти и
органами местного самоуправления в
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14
Федерального закона "О развитии ма#
лого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", или органи#
зации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и средне#
го предпринимательства в случае про#
ведения аукциона в отношении имуще#
ства, предусмотренного Законом: Не
предусмотрено.

Председатель комитета А.А. Мурнин

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са#
ратовской области, администрация Бала#
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  31  августа  2016  №  2849    г. Балаково

Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания в его со!
ставе

В соответствии со статьей 46 Градострои#
тельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Балаковского муни#
ципального района, Правилами землеполь#
зования и застройки территории в селе На#
умовка Балаковского района Саратовской
области, утвержденными решением Совета
Наумовского муниципального образования
Балаковского муниципального района Са#
ратовской области от 20 мая 2011 года №
114, учитывая протокол  публичных слуша#
ний от 22 августа 2016 года, заключение пуб#
личных слушаний от 22 августа 2016 года,
проведённых на территории Быково#Отрог#
ского муниципального образования, адми#
нистрация  Балаковского муниципального

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  01  сентября   2016  №  2857

 г. Балаково
Об утверждении проекта планировки

территории и проекта межевания в его со!
ставе

В соответствии со статьей 46 Градостро#
ительного кодекса Российской Федера#
ции, руководствуясь Уставом Балаковско#
го муниципального района, Уставом муни#
ципального образования город Балаково,
учитывая протокол  публичных слушаний от
29 августа 2016 года, заключение публич#
ных слушаний от 29 августа 2016 года, ад#
министрация Балаковского муниципаль#
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки террито#

рии и проект межевания территории в его

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки террито#

рии и проект межевания территории в его со#
ставе для размещения линейного объекта
"Водоснабжение с.Наумовка Быково#Отрог#
ского муниципального образования Бала#
ковского муниципального района Саратов#
ской области" (с.Наумовка по улицам Иргиз#
ная, Победы, Молодёжная, Петрова, Набе#
режная).

2. Отделу по работе со СМИ, обществен#
ными организациями, этническими и кон#
фессиональными сообществами админист#
рации Балаковского муниципального райо#
на (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней со дня
подписания разместить настоящее поста#
новление на официальном сайте админист#
рации Балаковского муниципального райо#
на и опубликовать в газете "Балаковские
вести".

3. Контроль за исполнением постановле#
ния возложить на заместителя главы адми#
нистрации БМР по строительству и развитию
ЖКХ В.М.Попеко.

Глава администрации Балаковского
муниципального района   И.В. Чепрасов

составе для размещения линейного объекта
"Электроснабжение квартала индивидуаль#
ной жилой застройки для многодетных семей
в восточной части МО г.Балаково, ул. Сара#
товское шоссе, район магазина "Магнит", за
21 микрорайоном" (ВЛЗ#10 кВ от опоры б/н
до вновь строящейся КТП 630 кВА, установка
КТП 630 кВА)".

2. Отделу по работе со СМИ, обществен#
ными организациями, этническими и конфес#
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш#
нова Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписа#
ния разместить постановление на официаль#
ном сайте администрации Балаковского му#
ниципального района и опубликовать в газе#
те "Балаковские вести".

3. Контроль за исполнением постановле#
ния возложить на заместителя главы админи#
страции Балаковского муниципального рай#
она по строительству и развитию ЖКХ В.М.По#
пеко.

Глава администрации Балаковского
муниципального района  И.В. Чепрасов


