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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.

Организатор торгов – ЗАО «ЮФ «Доктор права» (ИНН
6658399089, ОГРН 1116658025538, Юр.адрес: 620109, г.Ека�
теринбург, ул.Крауля, д.9, оф.507, адрес эл.почты:
es@doctorprava.ru), действующий по поручению конкурсно�
го управляющего Адушкина Ю.А. (ИНН 644919817503, СНИЛС
№ 134�518�46253), член Ассоциации «СРО АУ ЦФО» (ИНН
7705431418, адрес: 109316, Москва, Остаповский проезд, д.
3, строение 6, оф. 201, 208), действующего на основании
Определения АС Саратовской обл. от 22.04.2016г. по делу №
А57�15615/2015, сообщает о результатах проведения элект�
ронных торгов в форме аукциона по продаже имущества
должника ЗАО «Волжский литейный завод» (ИНН
6439054229, ОГРН 1036403908815, адрес: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 124). Торги не
состоялись, ввиду отсутствия заявок на участие в торгах.
Также организатор торгов сообщает о проведении повтор�
ных электронных торгов в форме аукциона с открытой фор�
мой представления предложений о цене по продаже иму�
щества должника ЗАО «Волжский литейный завод», ко�
торые будут проводиться на Уральской Электронной Торго�
вой Площадке в сети интернет по адресу http://www.etpu.ru.
Дата начала представления заявок на участие в торгах
26.09.2016г., дата окончания приема заявок 28.10.2016г.,
дата проведения торгов 01.11.2016г. Лот №!1 Имущество
должника (оборудование, комплектующие, инструмент) на�
чальная цена лота 20 399 811,30 руб. С полным перечнем
имущества можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ по адресу
http://bankrot.fedresurs.ru и на площадке УЭТП по адресу
http://www.etpu.ru. Задаток устанавливается в размере 20%
от нач. цены продажи имущества, шаг «аукциона» – 5% от
нач. цены продажи. Задаток перечисляется на расчетный
счет Организатора торгов в соответствии с договором о
задатке. Победителем признается участник торгов, пред�
ложивший наибольшую цену. Победитель торгов обязан
заключить с конкурсным управляющим договор купли�про�
дажи имущества не позднее 5 календарных дней с момента
получения предложения подписания договора купли�про�
дажи. Денежные средства в размере цены продажи иму�
щества за вычетом суммы внесенного задатка должны по�
ступить на счет Продавца в течение 30 дней с даты заклю�
чения договора купли�продажи имущества. Реквизиты Про�
давца для перечисления денежных средств в счет оплаты
приобретаемого имущества указаны в проекте договора куп�
ли�продажи, размещенном на электронной площадке
www.etpu.ru. Ознакомление осуществляется в рабочие дни
по телефону (8452)77!35!34. Заявка оформляется в фор�
ме электронного документа в произвольной форме на рус�
ском языке и должна содержать: обязательство участника
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведе�
нии торгов; наименование заявителя, организационно�пра�
вовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юрид.
лиц); ФИО заявителя, паспортные данные, сведения о мес�
те жительства (для физ. лиц); контактный телефон, адрес
электр. почты, сведения о наличии или об отсутствии заин�
тересованности заявителя по отношению к должнику, кре�
диторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале зая�
вителя конкурсного управляющего, а также саморегулируе�
мой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке должны прилагаться: выписка из ЕГРЮЛ (для юри�
д.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удо�
стоверяющих личность (для физ.лица), надлежащим обра�
зом заверенный перевод на русский язык документов о го�
сударственной регистрации юрид. лица или государствен�
ной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для ино�
странного лица); документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  21 сентября 2016                                                  №   3067

 г. Балаково
О подготовке документации по планировке территории

Рассмотрев обращение АО «Газпром газораспределение Са�
ратовская область» о подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории в его составе для размещения
объекта «Подключение (технологическое присоединение) обеък�
та капитального строительства (котельной гостиницы ЗАО «Итер�
ра») по адресу: г.Балаково, ул.Чапаева, д.107 «А»», в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», статьёй 46 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, Уставом муниципального образования го�
род Балаково, Правилами землепользования и застройки муни�
ципального образования город Балаково Балаковского муници�
пального района, утвержденными решением Совета муниципаль�
ного образования город Балаково от 23 сентября 2011 года №311
(с изменениями), постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 11 июля 2016 года № 2230 «Об утверж�
дении Порядка подготовки и утверждения документации по пла�
нировке территории муниципального образования город Бала�
ково», администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Саратовская

область» обеспечить подготовку проекта планировки территории и
проекта межевания территории в его составе для размещения объек�
та «Подключение (технологическое присоединение) обеъкта капи�
тального строительства (котельной гостиницы ЗАО «Итерра») по
адресу: г.Балаково, ул.Чапаева, д.107 «А»» за счет собственных
средств.

2. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Сара�
товская область»:

2.1. До начала подготовки документации по планировке тер�
ритории представить на согласование в отдел архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения градо�
строительной деятельности администрации Балаковского му�
ниципального района задание на подготовку документации по
планировке территории, содержащее сроки подготовки и со�
став документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию по плани�
ровке территории в администрацию Балаковского муници�
пального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов
для проведения публичных слушаний.

2.4. Осуществить расходы, связанные с организацией и про�
ведением публичных слушаний.

2.5. После утверждения проекта планировки территории и
проекта межевания территории в его составе документацию на
бумажном и электронном носителях передать в отдел архитек�
туры, градостроительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности администрации Балаковского
муниципального района для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра�
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) опуб�
ликовать настоящее постановление в газете «Балаковские вести»
в течение трёх дней со дня принятия и разместить на официаль�
ном сайте администрации Балаковского муниципального района.

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

Глава администрации Балаковского
муниципального района                 И.В. Чепрасов
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СОВЕТ БЫКОВО!ОТРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
БЫКОВО!ОТРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 19 августа 2016 года №175

О внесении изменений в решение Совета Быково!От!
рогского муниципального образования от 23 ноября 2015
года №61

Руководствуясь ст. 65 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федера�
ции, Совет Быково�Отрогского муниципального образования

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Быково�Отрогского

муниципального образования от 23 ноября 2015 года №61 «Об
установлении на территории Быково�Отрогского муниципаль�
ного образования Балаковского муниципального района Са�
ратовской области земельного налога» изложив его в новой
редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 меся�
ца со дня официального опубликования и распространяется
на отношения, возникшие с 01.01.2016 г.

Председатель Совета Быково!Отрогского
муниципального образования        А.Ю. Жданов

И.о. главы Быково!Отрогского
муниципального образования        С.А. Кудашов

Приложение к решению совета
Быково�Отрогского муниципального

образования от 19 августа 2016 г. №175

1. Настоящим решением в соответствии с Налоговым ко�
дексом Российской Федерации определяются налоговые став�
ки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, авансо�
вого платежа по налогу, порядок и сроки представления нало�
гоплательщиками документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы, а также устанавливаются нало�
говые льготы.

2. Установить с 1 января 2016 года на территории Быково�
Отрогского муниципального образования Балаковского муни�
ципального района Саратовской области налоговые ставки в
процентах от кадастровой стоимости в следующих размерах:

2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
2.1.1. отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе�

ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис�
пользования в населенных пунктах и используемых для сельс�
кохозяйственного производства.

В отношении земельных участков из земель сельскохозяйствен�
ного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственно�
го использования в населенных пунктах, не используемых для
сельскохозяйственного производства, применяется налоговая
ставка, установленная подпунктом 2.2. настоящего решения;

2.1.2. занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса (за ис�
ключением доли в праве на земельный участок, приходящей�
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комп�
лекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;

2.1.3. приобретенных (предоставленных) для личного под�
собного хозяйства, садоводства, огородничества или живот�
новодства, а также дачного хозяйства;

2.1.4. ограниченных в обороте в соответствии законода�
тельством Российской Федерации, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налоговым периодом признается календарный год.
4. Отчетными периодами для налогоплательщиков � орга�

низаций признаются первый квартал, второй квартал, третий
квартал календарного года.

5. Кроме налоговых льгот, установленных в соответствии со
статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, на�
стоящим решением в соответствии с ч. 2 ст. 387 Налогового
кодекса Российской устанавливаются дополнительные льго�
ты по уплате земельного налога.

6. От налогообложения в размере 100 процентов от суммы
налога освобождаются следующие категории налогоплатель�
щиков:

6.1. органы местного самоуправления в отношении земель�
ных участков, используемых ими для непосредственного вы�
полнения возложенных на них функций;

6.2. учреждения культуры;
6.3. учреждения физической культуры и массового спорта;
6.4. налогоплательщики в отношении земельных участков

общего пользования, занятых площадями, шоссе, аллеями,
переулками, тупиками, улицами, проездами, набережными,
скверами, парками, садами, пляжами, водными объектами;

6.5. инвалиды I и II группы инвалидности в отношении зе�
мельных участков:

6.5.1. занятых (предназначенных) для размещения домов
индивидуальной жилой застройки (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не от�
носящийся к жилому фонду);

6.5.2. приобретенных (предоставленных) для личного под�
собного хозяйства, садоводства, огородничества или живот�
новодства, а также дачного хозяйства;

6.5.3. предназначенных для размещения гаражей (земель�
ные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для
хранения индивидуального автотранспорта), не используемых
в предпринимательской деятельности;

6.6. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в
отношении земельных участков:

6.6.1. занятых (предназначенных) для размещения домов
индивидуальной жилой застройки (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не от�
носящийся к жилому фонду);

6.6.2. приобретенных (предоставленных) для личного под�
собного хозяйства, садоводства, огородничества или живот�
новодства, а также дачного хозяйства;

6.6.3. предназначенных для размещения гаражей (земель�
ные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для
хранения индивидуального автотранспорта), не используемых
в предпринимательской деятельности;

6.7. учреждения, осуществляющие организацию отдыха и
оздоровления детей в летний период.

7. От  налогообложения в размере 50 % от суммы налога
освобождаются  физические лица – пенсионеры, получающие
пенсии по государственному пенсионному обеспечению и тру�
довые пенсии, назначаемые в порядке, установленном действу�
ющим законодательством, в отношении земельных участков:

7.1. занятых (предназначенных) для размещения домов ин�
дивидуальной жилой застройки (за исключением доли в пра�
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относя�
щийся к жилому фонду);

7.2. приобретенных (предоставленных) для личного подсоб�
ного хозяйства, садоводства, огородничества или животно�
водства, а также дачного хозяйства.

8. От налогообложения в размере 50% от суммы налога ос�
вобождаются налогоплательщики – организации�инвесторы,
имеющие действующий инвестиционный договор с уполно�
моченным органом исполнительной власти Саратовской об�
ласти в сфере инвестиционной политики и реализующие ин�
вестиционный проект с общим объемом инвестиций не менее
650 миллионов рублей, в соответствии с приоритетными на�
правлениями развития экономики, которыми являются сле�
дующие виды экономической деятельности согласно Обще�
российскому классификатору видов экономической деятель�
ности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, обраба�
тывающие производства, строительство, транспорт и связь,
здравоохранение и предоставление социальных услуг, произ�
водство и распределение электроэнергии, газа и воды, до�
быча полезных ископаемых, на время, не превышающее срок
строительства, но не более 5 налоговых периодов, в отноше�
нии земельных участков, предоставленных для строительства
объектов градостроительной деятельности в рамках реализа�
ции инвестиционного проекта.

9. От налогообложения в размере 50% от суммы налога ос�
вобождаются родители (усыновители) в семьях признанных
многодетными, а также самих несовершеннолетних детей в
соответствующих семьях, в соответствии с Законом Саратов�
ской области в отношении земельных участков:

9.1. занятых (предназначенных) для размещения домов ин�
дивидуальной жилой застройки (за исключением доли в пра�
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относя�
щийся к жилому фонду);

9.2. приобретенных (предоставленных) для личного подсоб�
ного хозяйства, садоводства, огородничества или животно�
водства, а также дачного хозяйства.

10. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в
следующем порядке и в сроки:

10.1. Налогоплательщики � организации уплачивают налог
по истечении налогового периода (не позднее 15 февраля сле�
дующего за истекшим налоговым периодом);
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Список участников общей долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения кадастровым номером 64:05:000000:38, рас!
положенный на территории Быково!Отрогского муници!
пального образования Балаковского района Саратовс!
кой области в границах плана земель ООО «Кормеженс!
кое» (ранее колхоз «Знамя Ленина»), доли которых могут
быть признаны невостребованными

 1. Агадулина Татьяна Юрьевна
 2. Агарева Мария Степановна
 3. Аинбетов Владимир Степанович
 4. Аинбетова Валентина Максимовна
 5. Андреева Валентина Михайловна
 6. Баймуханова Хажет Насыровна
 7. Баранов Евгений Николаевич
 8. Бекеров Рафик Мирзебекович
 9. Бекерова Гава Абдурзаковна
 10. Бондарь Галина Григорьевна
 11. Воронин Владимир Иванович
 12. Воронов Анатолий Егорович
 13. Гарина Валентина Ефимовна
 14. Горина Нина Климентьевна
 15. Горшенина Анфиса Понкратовна
 16. Гуськова Елена Паромоновна
 17. Демина Мария Парамоновна
 18. Ерышева Александра Яковлевна
 19. Захаров Дмитрий Борисович
 20. Злобина Евдокия Мартемьяновна
 21. Иванов Валентин Иванович
 22. Казаков Михаил Александрович
 23. Колядяева Екатерина Александровна
 24. Крутикова Вера Прокопьевна
 25. Ксенофонтов Владимир Дмитриевич
 26. Лапшин Александр Григорьевич
 27. Лапшин Григорий Григорьевич
 28. Ларионова Павлина Петровна

10.2. Налогоплательщики � организации авансовые плате�
жи по налогу уплачивают не позднее 30 апреля, 31 июля, 31
октября текущего налогового периода.

11. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льго�
ты и уменьшение налоговой базы, представляют документы,
подтверждающие такое право в налоговые органы по месту
нахождения земельного участка в срок до 1 февраля года сле�
дующего за истекшим налоговым периодом.

12. Основанием для предоставления льготы налогоплатель�
щикам, указанным в подпунктах 6.1. – 6.4., 6.7., является доку�
мент, подтверждающий право собственности (пользования)
на земельный участок, и (или) Устав (Положение) учреждения.

13. Основанием для предоставления льготы налогоплатель�
щикам, указанным в пункте 6.5. является документ, подтверж�
дающий право собственности (пользования) на земельный
участок, и справка об инвалидности.

14. Основанием для предоставления льготы налогоплатель�
щикам, указанным в подпункте 6.6., является документ, под�
тверждающий право собственности (пользования) на земель�
ный участок, и удостоверение ветерана и (или) инвалида Ве�
ликой Отечественной войны.

15. Основанием для предоставления льготы налогоплатель�
щикам, указанным в пункте 7 является документ, подтвержда�
ющий право собственности (пользования) на земельный уча�
сток, и пенсионное удостоверение.

16. Основанием для предоставления льготы налогоплатель�
щикам, указанным в пункте 8 настоящего решения является
письменное заявление инвестора в налоговый орган с прило�
жением следующих документов:

� копии учредительных документов;
� документы, подтверждающие право собственности на зе�

мельный участок;
� нотариально заверенная копия инвестиционного догово�

ра с уполномоченным органом исполнительной власти Сара�
товской области в сфере инвестиционной политики;

� копия разрешения на строительство объекта капитального
строительства, заверенная органом, выдавшим документ или
нотариально.

17. Основанием для предоставления льготы налогоплатель�
щикам, указанным в пункте 9 является документ, подтвержда�
ющий право собственности (пользования) на земельный уча�
сток, и удостоверение многодетной семьи.

18. Настоящее решение подлежит официальному опублико�
ванию и вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее, чем
по истечении одного месяца со дня его официального опуб�
ликования.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 сентября 2016                                                     №   3035
г. Балаково

Об утверждении и организации корректировки элект!
ронных паспортов территорий (объектов) Балаковского
муниципального района, создании и функционировании
межведомственной рабочей группы Балаковского муни!
ципального района по организации работы с паспорта!
ми территорий Балаковского муниципального района

Во исполнение требований Федерального закона от 21 де�
кабря 1994г. № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе�
ра», Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», постановления Правительства Российс�
кой Федерации от 30 декабря 2003 № 794 (в редакции от
14.04.2015г. №352) «О единой государственной системе пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказа
МЧС России от 26 августа 2009 № 496 «Об утверждении Поло�
жения о системе и порядке информационного обмена
в рамках единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», методических рекомен�
даций МЧС России от 15 июля 2016 года № 2�4�71�40 по поряд�
ку, разработки, проверки, оценки корректировки электронных
паспортов территорий (объектов), Закона Саратовской облас�
ти от 28 апреля 2015 года № 41�ЗСО «О преобразовании Быко�
во�Отрогского, Еланского, Комсомольского, Кормежского, Крас�
ноярского, Маянгского, Наумовского, Новоелюзанского, Ново�
полеводинского, Пылковского и Сухо�Отрогского муниципаль�
ных образований Балаковского муниципального района Сара�
товской области и внесении изменений в Закон Саратовской
области «О муниципальных образованиях, входящих в состав
Балаковского муниципального района», постановления адми�
нистрации Балаковского муниципального района от 30 сентяб�
ря 2015 года №2773 «О муниципальном звене Балаковского му�
ниципального района Саратовской территориальной подсис�
темы единой государственной системы предупреждения и лик�
видации чрезвычайных ситуаций», в целях повышения эффек�
тивности мониторинга рисков возникновения чрезвычайных и
аварийных ситуаций на территории Балаковского муниципаль�
ного района, принятия оперативных мер по их ликвидации, а
также своевременного обновления необходимой информации
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень электронных паспортов территорий

(объектов) Балаковского муниципального района Саратовс�
кой области согласно приложению №1.

2. Утвердить состав рабочей группы по корректировке элек�
тронных паспортов территорий (объектов) Балаковского му�
ниципального района согласно приложению №2.

3. Утвердить график корректировки информационно�спра�
вочных баз данных, паспортов территорий (объектов) Бала�
ковского муниципального района согласно приложению №3.

4. Утвердить Положение о разработке паспортов террито�
рий (объектов) Балаковского муниципального района соглас�
но приложению №4.

5. Определить председателя межведомственной рабочей
группы по разработке и корректировке паспортов Балаковско�
го муниципального района – ответственным за организацию
разработки паспортов Балаковского муниципального района.

6. Определить периодичность проведения заседаний межве�
домственной рабочей группы по разработке и корректировке пас�
портов Балаковского муниципального района – не реже 2 (двух)
раз в год. Подведение итогов работы – декабрь каждого года.

7. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР» (Багасин А.В.)
определить сроки и график разработки паспортов с учётом
имеющихся исходных данных в срок до 1 ноября 2016 года.

8. Установить периодичность корректировки паспортов тер�
риторий (объектов) Балаковского муниципального района, с
учетом цикличности рисков, не реже одного раза в месяц.

9. Рекомендовать главам администраций муниципальных обра�
зований, входящих в состав Балаковского муниципального района:

� принять нормативный правовой акт об организации ра�
бот по корректировке паспортов территорий муниципальных
образований и населенных пунктов, входящих в муниципаль�
ное образование;

� представлять в объединенную дежурно�диспетчерскую
службу Балаковского муниципального района и муниципаль
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Приложение № 4 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Положение
о разработке и корректировке паспортов территорий

(объектов) Балаковского муниципального района

I. Введение
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.

№68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» разработано
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта
1997 №334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации
информацией в области защиты населения и территорий от чрез�
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», где
определены основные правила сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу�
аций природного и техногенного характера (далее � информаци�
ей) между федеральными органами исполнительной власти (да�
лее – ФОИВ), органами исполнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации (далее – ОИВ), органами местного самоуп�
равления (далее – ОМСУ) и организациями. Собранная инфор�
мация по рискам возникновения чрезвычайных ситуаций (далее
– ЧС) представляется в МЧС России. Во исполнение Федераль�
ного закона №68�ФЗ обеспечение координации деятельности ор�
ганов повседневного управления (далее – ОПУ) функциональных и
территориальных подсистем (далее – Ф и ТП) Единой государ�
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – РСЧС) и гражданской обороны, в том числе
управление силами и средствами РСЧС, силами и средствами
гражданской обороны, организации информационного взаимо�
действия ФОИВ, ОИВ, ОМСУ и организаций при решении задач
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си�
туаций и гражданской обороны, осуществляют ОПУ соответству�
ющих уровней, находящиеся в ведении МЧС России – ФОИВ,
уполномоченного на решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установлен�
ном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федера�
ции  от 11 июля 2004 года №868 «Вопросы Министерства Рос�
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез�
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий» в МЧС России разработано и утверждено Положе�
ние о системе и порядке информационного обмена в рамках
РСЧС (далее – Положение). На основании данного Положения
ФОИВ приводят в соответствие ведомственные нормативные
акты, регламентирующие сбор и обмен информацией и пред�
ставление её в МЧС России.

Согласно Положению систему информационного обмена об�
разуют субъекты информационного обмена, в роли которых вы�
ступают постоянно действующие органы управления РСЧС на
федеральном, межрегиональном, региональном, муниципаль�
ном и объектовом уровнях, информационно�телекоммуникаци�
онная инфраструктура РСЧС и совокупность информационных
ресурсов в области защиты населения и территорий от чрезвы�
чайных ситуаций. Информационные ресурсы включают сведе�
ния о прогнозируемых и (или) возникших чрезвычайных ситуа�
циях и их последствиях, сведения о силах и средствах РСЧС
постоянной готовности, привлекаемых для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также сведения, необхо�
димые для заблаговременного планирования мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях реализации Положения, обеспечения деятельности
Ф и ТП РСЧС, а также осуществления мер информационной под�
держки принятия решений в области защиты населения и тер�
риторий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны,
действующих на всех уровнях управления в различных режимах
функционирования при угрозах и фактах возникновения чрез�
вычайных ситуаций, разрабатываются и используются элект�
ронные паспорта территорий (объектов) (далее – Паспорта). Учи�
тывая положения федерального законодательства и других нор�
мативных правовых актов в области информационного обеспе�
чения деятельности Ф и ТП РСЧС на всех уровнях, организация
работы с Паспортами должна реализовываться в пределах ра�
нее установленной штатной численности министерств и ведомств,
входящих в состав РСЧС, и не требует определения дополни�
тельных бюджетных расходов и источников финансирования.

II. Термины и определения
Электронный паспорт территории (объекта) – единый

электронный документ, созданный для информационной под�
держки органов государственной власти всех уровней и ОПУ
Ф и ТП РСЧС, характеризующий территории (объекты) и рис�
ки возникновения чрезвычайных ситуаций на них.

Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – система,
объединяющая органы управления, силы и средства ФОИВ,
ОИВ субъектов Российской Федерации, ОМСУ и организа�
ций, в полномочия которых входит решение вопросов в обла�
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа�

ций, и осуществляющая свою деятельность в целях выполне�
ния задач, предусмотренных Федеральным законом «О защи�
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера».

Органы управления РСЧС – это органы, создаваемые для
координации деятельности ФОИВ, ОИВ субъектов Российской
Федерации, ОМСУ, организаций в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и сил, привлекаемых
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определен�
ной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бед�
ствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человечес�
кие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жиз�
недеятельности людей. Предупреждение чрезвычайных си!
туаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговре�
менно и направленных на максимально возможное уменьшение
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохра�
нение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружаю�
щей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Зона чрезвычайной ситуации – это территория, на кото�
рой сложилась чрезвычайная ситуация.

Территория, подверженная риску возникновения быст!
роразвивающихся опасных природных явлений и техно!
генных процессов – это участок земельного, водного или воз�
душного пространства либо критически важный или потенци�
ально опасный объект производственного и социального значе�
ния, отнесенные к указанной территории путем прогнозирова�
ния угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оценки
социально�экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

Быстроразвивающиеся опасные природные явления
и техногенные процессы – это негативные явления и про�
цессы, определенные в ходе прогнозирования угрозы возник�
новения чрезвычайных ситуаций, локализация и ликвидация
которых требуют заблаговременной подготовки сил и средств
единой государственной системы предупреждения и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций.

Потенциально опасный объект (ПОО) – это объект, на
котором расположены здания и сооружения повышенного уров�
ня ответственности, либо объект, на котором возможно одно�
временное пребывание более пяти тысяч человек.

Единая дежурно!диспетчерская служба города (ЕДДС)
– орган повседневного управления местной (городской) под�
системы РСЧС, предназначенный для координации действий
дежурных и диспетчерских (дежурно�диспетчерских) служб
города и создаваемый при органе управления ГОЧС.

Дежурно!диспетчерская служба (ДДС) – дежурный или
диспетчерский орган городской службы, входящей в местную
подсистему РСЧС и имеющей силы и средства постоянной
готовности к действиям в ЧС.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации – вероят�
ность или частота возникновения источника чрезвычайной
ситуации.

III. Состав и структура электронного паспорта терри!
тории (объекта)

Паспорта разрабатываются для межрегионального (феде�
ральные округа), регионального (субъекты Российской Феде�
рации), муниципального (муниципальные районы, городские
округа, городские округа внутригородской территории города
федерального значения, городские поселения, сельские посе�
ления, муниципальные округа внутригородской территории
города федерального значения, сельские населенные пункты)
и объектового уровней (потенциально опасные объекты, соци�
ально значимые объекты, объекты оптово�розничной торговли
с массовым пребыванием людей, аэропорты, зоопарки и т.д.).

Каждый Паспорт соответствующего уровня состоит из сле�
дующих разделов:

1. Общая информация (характеристика).
2. Риски возникновения ЧС:
– риски возникновения ЧС техногенного характера;
– риски возникновения ЧС природного характера;
– риски возникновения биолого�социальных ЧС.
3. Информационно�справочные материалы.
Раздел «Общая информация» отрабатывается с использо�

ванием общедоступных ресурсов, содержит сведения об орга�
нах исполнительной власти субъектов местного самоуправле�
ния, административном обустройстве территорий, географи�
ческом расположении, основных направлениях экономичес�
кой деятельности, социально�экономических показателях тер�
риторий, а также оценке защищенности, исходя из рисков
возникновения ЧС.

Во втором разделе отражены риски возможных ЧС, являю�
щиеся исходными данными для проведения превентивных
мероприятий, формирования группировки сил и планирова�
ния их действий при угрозах и фактах ЧС.

В третьем разделе содержатся информационно�справоч�
ные материалы, позволяющие наиболее полно рассмотреть
показатели обстановки и сведений, характерных для данной
территории (объекта), не вошедшие в первые два раздела.
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Каждый из разработанных Паспортов должен соответство�
вать установленной структуре, в которую при разработке Пас�
порта по необходимости могут вноситься дополнения (изме�
нения) с учетом особенностей территорий (объектов).

IV. Порядок организации работы с электронными пас!
портами территорий (объектов) на территории Балаков!
ского муниципального района

Непосредственное руководство за разработкой, корректи�
ровкой, совершенствованием и использованием паспортов
территорий (объектов) Балаковского муниципального района
закрепить за объединенной единой дежурно�диспетчерской
службой Балаковского муниципального района и муниципаль�
ного образования город Балаково.

Утвердить комиссию по чрезвычайным ситуациям и обес�
печению пожарной безопасности при администрации Бала�
ковского муниципального района как координационный орган,
уполномоченный в вопросах организации разработки, кор�
ректировки и совершенствования паспортов территорий
(объектов) Балаковского муниципального района.

Основными задачами КЧС и ОПБ АБМР по организации
работы с Паспортами считать:

– разработку, корректировку и совершенствование Паспор�
тов, а также сбор и обмен необходимой информацией;

– координация деятельности органов местного самоуправ�
ления на территории Балаковского муниципального района
по вопросам представления в ОЕДДС БМР и МО г. Балаково,
информации необходимой для разработки, практического
применения, корректировки и совершенствования Паспортов;

– обеспечение согласованности действий и привлечение
органов местного самоуправления на территории Балаковс�
кого муниципального района для организации работы по сбо�
ру и обмену необходимой информацией, а также определе�
ния единых подходов в целях реализации (практического при�
менения) Паспортов, их корректировки и дальнейшего совер�
шенствования в ОЕДДС БМР и МО г. Балаково.

Основными этапами разработки Паспортов необходимо
считать:

1 этап – определение исходных данных;
2 этап – разработка Паспортов;
3 этап – согласование Паспортов с заинтересованными ве�

домствами, учреждениями, организациями и утверждение их
КЧС и ОПБ АБМР;

4 этап – реализация (практическое применение) Паспор�
тов, их корректировка и дальнейшее совершенствование в
органе повседневного управления муниципального звена Ба�
лаковского муниципального района Саратовской территори�
альной подсистемы единой государственной системы пре�
дупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си�
туаций (объединенная единая дежурно�диспетчерская служ�
ба Балаковского муниципального района и муниципального
образования город Балаково).

Практическая разработка разделов Паспортов заключается
в детальном прогнозировании обстановки, которая может сло�
житься при угрозе или возникновении производственных ава�
рий, катастроф и стихийных бедствий, оценке разрушений,
потерь и выработке решения на ликвидацию последствий.

В ходе первого этапа:
– определяются исходные данные;
– разрабатывается общая информация;
– определяются возможные опасности для территорий

(объектов);
– разрабатываются основные разделы Паспорта по рискам

возможных ЧС;
– проводится оценка защищенности, исходя из рисков воз�

никновения ЧС.
При определении исходных данных привлекаются специа�

листы различных сфер деятельности, сторонние организа�
ции и соответствующие территориальные подразделения
федеральных органов исполнительной власти. Оценка защи�
щенности заключается в решении двух задач: Первая ставит
своей целью определить вероятность (частоту) возникнове�
ния события, инициирующего возникновение поражающих
факторов (источник чрезвычайной ситуации), которая опре�
деляется статистическим путем. Вторая задача заключается
в определении вероятности поражения человека при условии
формирования заданных полей поражающих факторов, для ре�
шения которой проводится расчет индивидуального риска при
различных видах чрезвычайных ситуаций и происшествий для
определенных административно�территориальных образований.

Кроме того, проводится оценка возможных последствий ЧС
и состояния работ по предупреждению ЧС.

В ходе второго этапа (после определения исходных данных)
проводится экспертная оценка Паспорта. Сроки и графики
разработки электронного документа, с учётом определения
исходных данных, должны соответствовать типу разрабаты�
ваемого Паспорта:

– объекта – до 30�и календарных дней;
– муниципального образования – до 30�и календарных дней;
На третьем этапе проводится согласование Паспортов с

заинтересованными ведомствами, учреждениями, организа�

циями и их утверждение КЧС и ОПБ АБМР. При отсутствии
КЧС и ОПБ в организациях объектов (объекты системы соци�
альной защиты, с массовым пребыванием людей, осуществ�
ляющих оптово�розничную торговлю (торговые центры, рын�
ки) и др.) Паспорта утверждаются КЧС и ОПБ АБМР.

На четвертом этапе производится реализация Паспортов в
органе повседневного управления муниципального звена Бала�
ковского муниципального района Саратовской территориаль�
ной подсистемы единой государственной системы предупреж�
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках данного
этапа утвержденные Паспорта размещаются на серверах Наци�
онального центра и территориальных органов МЧС России, го�
товые к применению при реагировании на ЧС (происшествие).

V. Требования к проверке, корректировке и оценке
электронных паспортов территорий (объектов)

Проверка Паспортов организуется с целью оценки досто�
верности, актуальности и полноты содержащейся в них инфор�
мации, а также с целью совершенствования работы по подго�
товке информационно�справочных материалов и сбору опера�
тивной информации, предназначенной для принятия управ�
ленческих решений, проведения превентивных мероприятий,
направленных на снижение рисков, присущих данной террито�
рии или объекту, организации информирования населения.

Для организации проверки, корректировки и оценки Пас�
портов создаются группы проверки из числа должностных лиц
организаций, осуществляющих непосредственное руководство
за разработкой, корректировкой, совершенствованием и ис�
пользованием Паспортов.

Основными целями и задачами группы проверки являются:
– организация работы с Паспортами в различных режимах

функционирования;
– оценка рисков в Паспортах;
– организация межведомственного взаимодействия по кор�

ректировке информации в Паспортах, ведение графиков коррек�
тировки и планов корректировки информационных ресурсов;

– проверка полноты, качества и достоверности информа�
ции, отображаемой в Паспортах;

– контроль устранения недостатков в Паспортах, ведение
аналитической работы, направленной на совершенствование
структуры Паспортов, порядка отражения информации и по�
вышение ее достоверности в Паспортах;

– ведение работы по совершенствованию Паспортов.
Критерии оценки качества Паспортов:
«Удовлетворительно»
1. Наличие незначительных нарушений при оформлении

графической и текстовой информации в Паспорте.
2. Наличие несущественных ошибок в указании точных на�

званий административно�территориальных единиц, их гра�
ниц и краткой характеристики территории (объекта) (общая
информация по территории и т.д.).

3. Соответствие информации, отраженной в Паспортах (об�
становка по наихудшему сценарию развития), с фактической
обстановкой (реально возникшей обстановкой), представлен�
ной в информационном донесении (пояснительной записке).

4. Своевременно уточненный и соответствующий действи�
тельности состав сил и средств РСЧС, привлекаемых для лик�
видации последствий ЧС и происшествий.

5. Информация по рискам возникновения ЧС и происше�
ствий, характерных для данной территории, представлена в
полном объеме.

6. Использована картографическая основа высокой детализа�
ции, соответствующая масштабу рассматриваемой территории.

7. Информационно�справочные материалы представлены в
полном объеме.

8. Отработано не менее 85% требований к нанесению гра�
фической и текстовой информации на тематические слои воз�
можных рисков на топографической основе.

«Неудовлетворительно»
1. Полное несоответствие по оформлению Паспорта.
2. Общая информация относительно территории (объекта)

неактуальна или представлена не в полном объеме.
3. Не соответствие информации, отраженной в Паспортах (об�

становка по наихудшему сценарию развития), с фактической об�
становкой (реально возникшей обстановкой), представленной в
информационном донесении (пояснительной записке).

4. Перечень рисков не соответствует специфике территории.
5. Пропущены тематические слои возможных рисков на то�

пографической основе.
6. Низкая штабная культура в представленном документе.
7. Использована картографическая основа низкой детализации,

не соответствующая  масштабу рассматриваемой территории.
8. Информация по рискам возникновения ЧС и происше�

ствий, характерных для данной территории, в полном объеме
не представлена.

9. Определенный риск в Паспорте не рассмотрен.
10. Паспорт не имеет практической ценности.

Первый заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района,

руководитель аппарата – председатель КЧС и ОПБ
при администрации БМР Д.Н. Поперечнев
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(Лоты №№ 1!4)
Наименование, место на!

хождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты и
номер контактного телефо!
на организатора аукциона:
Комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью
и земельными ресурсами ад�
министрации Балаковского му�
ниципального района. 413864,
Саратовская область, город Ба�
лаково, улица Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru;
тел.323374.

Место расположения,
описание и технические
характеристики муници!
пального имущества, пра!
ва на которое передаются
по договору, в том числе
площадь помещения, зда!
ния, строения или соору!
жения в случае передачи
прав на соответствующее
недвижимое имущество:

Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота) с
указанием при необходимо!
сти начальной (минималь!
ной) цены договора (цены
лота) за площадь/объект  му!
ниципального имущества,
права на которое передают!
ся по договору, в размере
ежемесячного или ежегод!
ного платежа за право вла!
дения или пользования ука!
занным имуществом:

Лот №1
Наименование предме!

та аукциона: право заклю�
чения договора аренды на
нежилое помещение, находя�
щееся в собственности Бала�
ковского муниципального
района Саратовской области.

Нежилое помещение, об!
щей площадью 21,4 кв.м.,
этаж 1, расположенное по
адресу: Саратовская об!
ласть, г. Балаково, ул. Пио!
нерская, д.52, помещение 3.

Техническое состояние:
Фундамент: бутовый. Стены и
перегородки: засыпной кар�
кас. Перекрытия: деревянные
подшиты ДВП, окрашены.
Крыша: шиферная. Полы: до�
щатые окрашенные. Проемы:
простые в шпунт. Отделочные
работы: обычные. Внутренние
санитарно�технические и элек�
трические устройства: соот�
ветствуют выбранному образ�
цу. Прочие работы: соответ�
ствуют выбранному образцу.

Начальная (минималь!
ная) цена договора (цена
лота): 5 885,00 (пять тысяч
восемьсот восемьдесят
пять) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере
пяти процентов начальной (ми�
нимальной) цены договора (цены
лота) – 294,25 (двести девяно!
сто четыре) рубля 25 копеек.

Размер задатка:  в разме�
ре двадцати процентов началь�
ной (минимальной) цены дого�
вора (цены лота) – 1 177,00
(одна тысяча сто семьдесят
семь) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Лот №2
Наименование предмета

аукциона: право заключения
договора аренды на нежилое
помещение, находящееся в
собственности Балаковского
муниципального района Сара�
товской области.

Нежилое помещение, об!
щей площадью 21,4 кв.м.,
этаж 1, расположенное по
адресу: Саратовская об!
ласть, г. Балаково, ул. Пио!
нерская, д.52, помещение 4.

Техническое состояние: Фун�
дамент: бутовый. Стены и пе�
регородки: засыпной каркас.
Перекрытия: деревянные под�
шиты ДВП, окрашены. Крыша:
шиферная. Полы: дощатые ок�
рашенные. Проемы: простые в
шпунт. Отделочные работы:
обычные. Внутренние санитар�
но�технические и электричес�
кие устройства: соответствуют
выбранному образцу. Прочие
работы: соответствуют выб�
ранному образцу.

Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота):
5 885,00 (пять тысяч во!
семьсот восемьдесят пять)
рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере
пяти процентов начальной
(минимальной) цены догово�
ра (цены лота) – 294,25 (две!
сти девяносто четыре) руб!
ля 25 копеек.

Размер задатка:  в размере
двадцати процентов начальной
(минимальной) цены договора
(цены лота) – 1 177,00 (одна
тысяча сто семьдесят семь)
рублей 00 копеек.

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

аукциона: право заключения
договора аренды на нежилое
помещение, находящееся в
собственности Балаковского
муниципального района Сара�
товской области.

Нежилое помещение, об!
щей площадью 21,9 кв.м.,
этаж 1, расположенное по
адресу: Саратовская об!
ласть, г. Балаково, ул. Пио!
нерская, д.52, помещение 6.

Техническое состояние: Фун�
дамент: бутовый. Стены и пере�
городки: засыпной каркас. Пере�
крытия: деревянные подшиты
ДВП, окрашены. Крыша: шифер�
ная. Полы: дощатые окрашенные.
Проемы: простые в шпунт. Отде�
лочные работы: обычные. Внут�
ренние санитарно�технические и
электрические устройства: соот�
ветствуют выбранному образцу.
Прочие работы: соответствуют
выбранному образцу.

Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота): 6
022,50 (шесть тысяч двадцать
два) рубля 50 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере
пяти процентов начальной (ми�
нимальной) цены договора (цены
лота) – 301,13 (триста один
рубль) рубль 13 копеек.

Размер задатка:  в разме�
ре двадцати процентов началь�

ной (минимальной) цены до�
говора (цены лота) 1 204,50
(одна тысяча двести четы!
ре) рубля 50 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №4
Наименование предме!

та аукциона: право заклю�
чения договора аренды на
нежилое помещение, находя�
щееся в собственности Бала�
ковского муниципального
района Саратовской области.

Нежилое помещение, об!
щей площадью 33,2 кв.м.,
этаж 1, расположенное по
адресу: Саратовская об!
ласть, г. Балаково, ул. Пио!
нерская, д.52, помещение 7.

Техническое состояние:
Фундамент: бутовый. Стены и
перегородки: засыпной кар�
кас. Перекрытия: деревянные
подшиты ДВП, окрашены.
Крыша: шиферная. Полы: до�
щатые окрашенные. Проемы:
простые в шпунт. Отделочные
работы: обычные. Внутренние
санитарно�технические и элек�
трические устройства: соот�
ветствуют выбранному образ�
цу. Прочие работы: соответ�
ствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота):
9130,00 (девять тысяч сто трид!
цать) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере
пяти процентов начальной
(минимальной) цены догово�
ра (цены лота) – 456,50 (че!
тыреста пятьдесят шесть)
рублей 50 копеек.

Размер задатка:  в раз�
мере двадцати процентов на�
чальной (минимальной) цены
договора (цены лота) –
1 826,00 (одна тысяча во!
семьсот двадцать шесть)
рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Целевое назначение му!
ниципального имущества,
права на которое переда!
ются по договору: все раз�
решенные виды деятельнос�
ти, не запрещенные действу�
ющим законодательством РФ.

Срок, место и порядок
предоставления аукцион!
ной документации, элект!
ронный адрес сайта в сети
«Интернет», на котором
размещена документация
об аукционе, размер, поря!
док и сроки внесения пла!
ты, взимаемой за предос!
тавление аукционной доку!
ментации, если такая пла!
та установлена: с 22 сен!
тября 2016 года по 01 нояб!
ря 2016 года. Комитет по рас�
поряжению муниципальной
собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации
Балаковского муниципального
района, 413864, Саратовская
область, г.Балаково, ул.Трнав�
ская, 12, каб.115, torgi.gov.ru;
admbal.ru в разделе «Конкур�
сы и аукционы муниципальной
собственности» предоставля�
ется бесплатно в форме доку�

мента на основании письменно�
го запроса.

Место, дата начала и дата и
время окончания срока пода!
чи заявок на участие в аукцио!
не: Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муни�
ципального района, 413864, Са�
ратовская область, город Бала�
ково, улица Трнавская, 12, каб.115.

с 23 сентября 2016 года по 01
ноября 2016 года до 10:00 час.

Место, дата и время нача!
ла рассмотрения заявок на
участие в аукционе: Комитет
по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земель�
ными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципаль�
ного района. 413864, Саратовс�
кая область, город Балаково,
улица Трнавская, 12, каб.115.

01 ноября 2016 года с 10:00 час.
Место, дата и время прове!

дения аукциона: Комитет по
распоряжению   муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального рай�
она, 413864, Саратовская область,
город Балаково, улица Трнавская,
12, 5 этаж, актовый зал.

03 ноября 2016 года в 10:00 час.
Требование о внесении за!

датка, а также размер задат!
ка, в случае если в документа!
ции об аукционе предусмотре!
но требование о внесении за!
датка: Если заявителем подана
заявка на участие в аукционе в со�
ответствии с требованиями аукци�
онной документации, соглашение
о задатке между организатором
торгов и заявителем считается со�
вершенным в письменной форме.
Фиксированный. Задаток вносит�
ся на счет организатора аукциона
� Получатель � ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финан�
сов администрации БМР
(КМСЗР АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк
Получателя РКЦ БАЛАКОВО Г. БА�
ЛАКОВО, БИК 046359000, ОКТМО
63607101 по 28 октября 2016 года.

Срок, в течение которого
организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аук!
циона: не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока по�
дачи заявок на участие в аукционе.

Указание на то, что участни!
ками аукциона могут являться
только субъекты малого и сред!
него предпринимательства,
имеющие право на поддержку
органами государственной вла!
сти и органами местного само!
управления в соответствии с ча!
стями 3 и 5 статьи 14 Федераль!
ного закона «О развитии малого
и среднего предприниматель!
ства в Российской Федерации»,
или организации, образующие
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в случае
проведения аукциона в отноше!
нии имущества, предусмотрен!
ного Законом: Не предусмотрено.

Председатель комитета
А.А. Мурнин

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НА ОБЪЕКТЫ,

НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1!5)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (КМСЗР
АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове�
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области
(КМСЗР АБМР), решение № 197 от 20.09.2016 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряже�
нию муниципальной собственностью и земельными ресурса�
ми администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 28 октября 2016 года в 10.00 час.

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео

съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12

Земельного кодекса Российской Федерации № 136�ФЗ от
25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по составу участников.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении

торгов месте, в соответствующие день и час. Аукцион прово�
дится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено�

вания, основных характеристик и начальной цены, «шага аук�
циона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле�
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если го�
товы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявле�
ния очередной цены аукционист называет номер билета уча�
стника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле�
дующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить зе�
мельный участок в соответствии с названным аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после тро�
екратного объявления очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите�
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле�
та которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода�
же земельного участка, называет цену проданного земельно�
го участка и номер билета победителя аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государ�

ственная собственность на который не разграничена, распо�
ложенный в границах городских поселений по адресу, по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Циолковского, район
дома №9.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Циолковского, район дома №9.

Площадь: 80 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010168:73
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: земельные участки (тер�

ритория общего пользования).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет

7 062,00 (семь тысяч шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 211,86 (двести одиннадцать)

рублей 86 копеек � три процента начальной цены пред!
мета аукциона.

Размер задатка: составляет 7 062,00 (семь тысяч ше!
стьдесят два) рубля 00 копеек ! 100% начальной цены
предмета аукциона.

Лот № 2
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государ�

ственная собственность на который не разграничена, распо�
ложенный в границах городских поселений по адресу, по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково, район ГСК «Механи�
затор�86».

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, рай�
он ГСК «Механизатор�86».

Площадь: 27 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:041203:28

Права на земельный участок, ограничения этих прав:
отсутствуют.

Разрешенное использование: обслуживание автотранс�
порта.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет

35 355,00 (тридцать пять тысяч триста пятьдесят пять)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 060,65 (одна тысяча ше!
стьдесят) рублей 65 копеек � три процента начальной
цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 35 355,00 (тридцать пять
тысяч триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек ! 100%
начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта ка�
питального строительства: коэффициент застройки состав�
ляет 0,6.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения и плата за подключение (технологи�
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав�
ленные ОАО «Облкоммунэнерго» в отношении земельного уча�
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, район ГСК «Механизатор�86», площадью 27 кв.м., ка�
дастровый номер 64:40:041203:28.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоединение энергопринимаю�
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан�
ной точке присоединения мощности), устанавливается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоеди�
нению в размере 550 рублей при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй�
ства необходимого заявителю класса 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 присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 67/21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо�
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район
ГСК «Механизатор�86», площадью 27 кв.м., кадастровый но�
мер 64:40:041203:28, необходимо заключение договора зая�
вителем на технологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО «Облкоммунэнерго».

Заявку на технологическое присоединение необходимо по�
дать в филиале ОАО «Облкоммунэнерго» � «Балаковские го�
родские электрические сети» и выполнить положения, пре�
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком�
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП «Балаково�Водоканал», в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
район ГСК «Механизатор�86», площадью 27 кв.м., кадастро�
вый номер 64:40:041203:28.

Сети водопровода и канализации находящиеся в хоз. веде�
нии МУП «Балаково�Водоканал» в данном районе отсутствуют.

3. Технические условия подключения (технологического при�
соединения), предоставленные Филиалом ОАО «Газпром га�
зораспределение Саратовская область» в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, район ГСК «Механизатор�86», площадью 27 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:041203:28.

� Согласование наличия газопроводов на данном участке
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будет выполнено после предоставления Заявителем топогра�
фической карты участка в масштабе 1:500;

� Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку�
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи�
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель�
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским
филиалом  ПАО «Т Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Саратовс�
кая область, г. Балаково, район ГСК «Механизатор�86», пло�
щадью 27 кв.м., кадастровый номер 64:40:041203:28, нахо�
дится в зоне действия радиуса эффективного теплоснабже�
ния Балаковская ТЭЦ�4 Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

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

 � необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инже�
нерно�технического обеспечения;

 � информацию о предельных параметрах разрешенного
строительства (реконструкции) объектов капитального строи�
тельства, соответствующих данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно�технического обес�
печения не может быть установлена, так как в настоящее вре�
мя отсутствует инвестиционная программа развития систе�
мы теплоснабжения Филиала «Саратовский». Информация о
плате за подключение к сетям инженерно�технического обес�
печения для объекта капитального строительства, находяще�
гося на вышеуказанном земельном участке, может быть пре�
доставлена после ее утверждения в Комитете государствен�
ного регулирования тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земельного участка тепловые
сети ПАО «Т Плюс» отсутствуют.

Лот № 3
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государ�

ственная собственность на который не разграничена, распо�
ложенный в границах городских поселений по адресу, по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шос�
се, д. 11/3.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, д. 11/3.

Площадь: 150 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:041602:360.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет

176 391,00 (сто семьдесят шесть тысяч триста девянос!
то один) рубль 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 5 291,73 (пять тысяч двести
девяносто один) рубль 73 копейки � три процента на!
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 176 391,00 (сто семьдесят
шесть тысяч триста девяносто один) рубль 00 копеек !
100% начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта ка�
питального строительства: коэффициент застройки состав�
ляет 0,6.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения и плата за подключение (технологи�
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав�
ленные ОАО «Облкоммунэнерго» в отношении земельного уча�
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Саратовское шоссе, д. 11/3, площадью 150 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:041602:360.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоединение энергопринимаю�
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан�
ной точке присоединения мощности), устанавливается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоеди�
нению в размере 550 рублей при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй�

ства необходимого заявителю класса 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 присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 67/21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо�
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, д. 11/3, площадью 150 кв.м., кадастро�
вый номер 64:40:041602:360, необходимо заключение дого�
вора заявителем на технологическое присоединение к элект�
рическим сетям ОАО «Облкоммунэнерго».

Заявку на технологическое присоединение необходимо по�
дать в филиале ОАО «Облкоммунэнерго» � «Балаковские го�
родские электрические сети» и выполнить положения, пре�
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком�
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП «Балаково�Водоканал», в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, д. 11/3, площадью 150 кв.м., кадаст�
ровый номер 64:40:041602:360.

Сетей находящихся на балансе МУП «Балаково�Водоканал»
нет;

Технические условия будут выданы после определения вла�
дельца данного участка согласно «Правил определения и пре�
доставления технических условий подключения объекта капи�
тального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения» утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле�
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил холодного водоснаб�
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ» глава IV, пункт 86�106.

3. Технические условия подключения (технологического при�
соединения), предоставленные Филиалом ОАО «Газпром га�
зораспределение Саратовская область» в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 11/3, площадью 150
кв.м., кадастровый номер 64:40:041602:360.

� На данном земельном участке находится действующий
подземный газопровод высокого давления ?159�219,  который
находится на балансе АО «Газпром газораспределение Сара�
товской области»

На указанный газопровод распространяются действия «Пра�
вил охраны газораспределительных сетей» (утвержденных
постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878);

� Уточнение местоположения газопровода на данном участ�
ке будет выполнено после предоставления Заявителем топог�
рафической карты участка в масштабе 1:500;

� Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку�
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи�
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель�
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским
филиалом  ПАО «Т Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 11/3, пло�
щадью 150 кв.м., кадастровый номер 64:40:041602:360 нахо�
дится в зоне действия радиуса эффективного теплоснабже�
ния Балаковская ТЭЦ�4 Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

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

 � необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инже�
нерно�технического обеспечения;

 � информацию о предельных параметрах разрешенного
строительства (реконструкции) объектов капитального строи�
тельства, соответствующих данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно�технического обес�
печения не может быть установлена, так как в настоящее вре�
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мя отсутствует инвестиционная программа развития систе�
мы теплоснабжения Филиала «Саратовский». Информация о
плате за подключение к сетям инженерно�технического обес�
печения для объекта капитального строительства, находяще�
гося на вышеуказанном земельном участке, может быть пре�
доставлена после ее утверждения в Комитете государствен�
ного регулирования тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земельного участка тепловые
сети ПАО «Т Плюс» отсутствуют.

Лот № 4
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государ�

ственная собственность на который не разграничена, располо�
женный в границах городских поселений по адресу, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Садовая, район д. 119.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Садовая, район д. 119.

Площадь: 292 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010315:801.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: обслуживание автотранс�

порта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет

329 335,00 (триста двадцать девять тысяч триста трид!
цать пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 9 880,05 (девять тысяч во!
семьсот восемьдесят) рублей 05 копеек � три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 329 335,00 (триста двад!
цать девять тысяч триста тридцать пять) рублей 00 копе!
ек ! 100% начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта капи�
тального строительства: коэффициент застройки составляет 0,6.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения и плата за подключение (технологи�
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав�
ленные ОАО «Облкоммунэнерго» в отношении земельного уча�
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Садовая, район д. 119, площадью 292 кв.м., кадас�
тровый номер 64:40:010315:801.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоединение энергопринимаю�
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан�
ной точке присоединения мощности), устанавливается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоеди�
нению в размере 550 рублей при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй�
ства необходимого заявителю класса 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 присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 67/21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо�
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Садовая, район д. 119, площадью 292 кв.м., кадастровый но�
мер 64:40:010315:801, необходимо заключение договора зая�
вителем на технологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО «Облкоммунэнерго».

Заявку на технологическое присоединение необходимо по�
дать в филиале ОАО «Облкоммунэнерго» � «Балаковские го�
родские электрические сети» и выполнить положения, пре�
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком�
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные

МУП «Балаково�Водоканал», в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Садовая, район д. 119, площадью 292 кв.м., кадастровый
номер 64:40:010315:801.

Сетей находящихся на балансе МУП «Балаково�Водоканал» нет;
Технические условия будут выданы после определения вла�

дельца данного участка согласно «Правил определения и пре�
доставления технических условий подключения объекта капи�
тального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения» утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле�
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил холодного водоснаб�
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ» глава IV, пункт 86�106.

3. Технические условия подключения (технологического при�
соединения), предоставленные Филиалом ОАО «Газпром га�
зораспределение Саратовская область» в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Садовая, район д. 119, площадью 292 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:010315:801.

� Согласование наличия газопроводов на данном участке
будет выполнено после предоставления Заявителем топогра�
фической карты участка в масштабе 1:500;

� Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку�
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи�
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель�
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским
филиалом  ПАО «Т Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Садовая, район д. 119, площадью
292 кв.м., кадастровый номер 64:40:010315:801 находится вне
зоны действия радиуса эффективного теплоснабжения Бала�
ковская ТЭЦ�4 Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Лот № 5
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государ�

ственная собственность на который не разграничена, располо�
женный в границах городских поселений по адресу, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Садовая, район д. 119.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Садовая, район д. 119.

Площадь: 208 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010315:800.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: обслуживание автотранс�

порта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет

97 367,00 (девяносто семь тысяч триста шестьдесят
семь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 2 921,01 (две тысячи девять!
сот двадцать один) рубль 01 копейка � три процента на!
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 97 367,00 (девяносто семь
тысяч триста шестьдесят семь) рублей 00 копеек ! 100%
начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта капи�
тального строительства: коэффициент застройки составляет 0,6.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения и плата за подключение (технологи�
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав�
ленные ОАО «Облкоммунэнерго» в отношении земельного уча�
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Садовая, район д. 119, площадью 208 кв.м., када�
стровый номер 64:40:010315:800.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей элект�
рической энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа�
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се�
тям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями…), размер платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи�
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присое�
динения мощности), устанавливается исходя из стоимости ме�
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роприятий по технологическому присоединению в размере 550
рублей при условии, что расстояние от границ участка заявите�
ля до объектов электросетевого хозяйства необходимого заяви�
телю класса напряжения сетевой организации, в которую пода�
на заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 67/21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо�
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Садовая, район д. 119, площадью 208 кв.м., кадастровый но�
мер 64:40:010315:800, необходимо заключение договора зая�
вителем на технологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО «Облкоммунэнерго».

Заявку на технологическое присоединение необходимо по�
дать в филиале ОАО «Облкоммунэнерго» � «Балаковские го�
родские электрические сети» и выполнить положения, пре�
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком�
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП «Балаково�Водоканал», в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Садовая, район д. 119, площадью 208 кв.м., кадастровый
номер 64:40:010315:800.

Сетей находящихся на балансе МУП «Балаково�Водоканал» нет;
Технические условия будут выданы после определения вла�

дельца данного участка согласно «Правил определения и пре�
доставления технических условий подключения объекта капи�
тального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения» утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле�
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил холодного водоснаб�
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ» глава IV, пункт 86�106.

3. Технические условия подключения (технологического при�
соединения), предоставленные Филиалом ОАО «Газпром га�
зораспределение Саратовская область» в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Садовая, район д. 119, площадью 208 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:010315:800.

� Согласование наличия газопроводов на данном участке
будет выполнено после предоставления Заявителем топогра�
фической карты участка в масштабе 1:500;

� Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку�
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи�
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель�
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским
филиалом  ПАО «Т Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Садовая, район д. 119, площадью
208 кв.м., кадастровый номер 64:40:010315:800 находится вне
зоны действия радиуса эффективного теплоснабжения Бала�
ковская ТЭЦ�4 Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложе�
нию № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас�

тие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую�
щих случаях:

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

� непоступление задатка на дату рассмотрения зая�
вок на участие в аукционе;

� подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны�
ми законами не имеет права быть участником конкретного аук�
циона, покупателем земельного участка;

� наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни�
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви�
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни�
тельного органа заявителя, являющегося юридическим ли�
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и время начала и окон�
чания приема заявок на участие в аукционе: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами администрации  Бала�
ковского муниципального района, 1�й этаж, каб. № 115, тел. 32�
33�74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим
дням с 23 сентября 2016 года по 24 октября 2016 года с
08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

 Дата рассмотрения заявок – 27 октября 2016 года.
Порядок  внесения участниками аукциона задатка, бан�

ковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан�

ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор�
гов: � Получатель � ИНН 6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Получателя: РКЦ Балаково,
БИК 046359000, ОКТМО 63607101.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен�

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите�
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз�
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре�
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задат�
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци�
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли�
продажи земельного участка заключается в соответствии с пун�
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату
приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ
порядке договора купли�продажи вследствие уклонения от зак�
лючения указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в ус�
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

� заявка на участие в аукционе по установленной в извеще�
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

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

� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка. Представ�
ление документов, подтверждающих внесение задатка, при�
знается заключением соглашения о задатке.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя):

� в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность;

� опись представленных документов;
� выписка из единого государственного реестра юридических

лиц � для юридических лиц, выписка из единого государственно�
го реестра индивидуальных предпринимателей � для индивиду�
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

� юридическое лицо может дополнительно приложить к заяв�
ке заверенные копии учредительных документов и свидетель�
ства о государственной регистрации юридического лица, а так�
же выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами заявителя и законодательством
государства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок



на участие в аукционе, который должен содержать сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных уча�
стниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукци�
оне, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви�
тель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на учас�
тие в аукционе подписывается организатором аукциона не по�
зднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз�
мещается на официальном сайте не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующе�
го после дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за�
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до�
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмот�
рения заявок на участие в аукционе обязан направить заяви�
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли�
продажи. При этом договор купли�продажи земельного учас�
тка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион призна�
ется несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству�
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора куп�
ли�продажи. При этом договор купли�продажи земельного уча�
стка заключается по начальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона по продаже земельного участка
определяется цена такого земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав�
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со�
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается побе�
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офици�
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа�
ния данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред�
ложивший наибольшую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукцио�
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аук�
циона, которое предусматривало бы более высокую цену пред�
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единствен�
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля�
ра подписанного проекта договора купли�продажи в десятиднев�
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом договор купли�продажи земельного участка заключает�
ся по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим уча�
стие в аукционе его участником по начальной цене предмета аук�
циона. Не допускается заключение указанного договора ранее,
чем через десять дней со дня размещения информации о ре�
зультатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли�продажи в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона проектов указанных
договоров не были им подписаны и представлены в КМСЗР
АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указан�
ный договор иному участнику аукциона, который сделал пред�
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе�
ния договора купли�продажи, и об иных лицах, с которыми ука�
занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с кото�
рым договор купли�продажи заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления 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, пре�
дусмотренные подпунктами 1 � 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ,
в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной 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 прове�
дении аукциона размещается на официальном сайте органи�
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно�
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аук�
циона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета                                 А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственнос�

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка

«____» ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)

(Лот №____)
______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего за�

явку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физи�
ческого лица, подающего заявку) именуемый далее Претен�
дент, в лице ___________________________________________________

                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая реше�

ние об участии в аукционе по продаже земельного участка,
общей площадью ________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________, расположенного по адре�
су:______________________________ _______________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении  аукциона, опуб�
ликованном в газете «Балаковские вести» от «____» ______________
20___ года № _______________, на официальном сайте Российс�
кой Федерации для размещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе «Конкурсы и Аукционы муници�
пальной собственности», а также порядок проведения аукцио�
на, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

«____» _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. «____»___________ 20___года
Регистрационный № ________________
____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

         Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ

ДОГОВОР №___
купли!продажи земельного участка

Город Балаково Саратовской области
«____»_____________20___ г.

Балаковский муниципальный район Саратовской области в
лице комитета по распоряжению муниципальной собственно�
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области в лице предсе�
дателя комитета________________________________________________,
действующего на основании __________________, именуем___ в
дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и ________________,
именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны,
в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «___» ____20__
года, заключили настоящий договор, о нижеследующем:
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I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а Покупатель купил и при�

нял в собственность земельный участок, площадью _____
(_________) кв.м., кадастровый номер _________________________,
с разрешенным использованием: ______________________________

______________, расположенный по адресу:____________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного уча�
стка. Категория земель: _____________________________________.

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный учас�
ток не является предметом спора, не находится под арестом,
залогом, не подарен, под запрещением и арестом не состоит,
судебных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельного учас�
тка, с которым ознакомлен 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 про�

токолом о результатах аукциона от «____»__________ 20__года,
составляет____________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесен�
ная Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оп�
латы приобретаемого земельного участка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в
сумме, определенной в п.2.1. настоящего договора за минусом
суммы задатка, определенной в п.2.2. настоящего договора в те�
чение 30 календаных дней с момента подписания настоящего
договора на счет №40101810300000010010 Отделение Са!
ратов, ИНН 6439071023 КПП 643901001 ОКТМО 63607101
УФК по Саратовской области (комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурса!
ми администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области), БИК 046311001, по коду ____________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
� принять от Покупателя оплату земельного участка в разме�

ре и в сроки, определенные настоящим договором;
� передать покупателю на условиях настоящего договора земельный

участок свободным от любых имущественных прав и претензий третьих
лиц, о которых на момент заключения он знал или не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
� оплатить полную стоимость участка в размере и в сроки,

определенные  настоящим договором;
� нести расходы по оплате государственной регистрации

перехода права  собственности на земельный участок;
� выполнять требования, вытекающие из установленных за�

конодательством РФ ограничений прав на использование зе�
мельного участка;

� предоставлять органам местного самоуправления возможность кон�
троля за надлежащим выполнением условий настоящего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ передача земельного
участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществля�
ются по подписываемому сторонами передаточному акту в те�
чение 5 дней со дня полной оплаты по настоящему договору.

3.4. Владение, пользование и распоряжение земельным учас�
тком не должно наносить вреда окружающей природной среде,
правам и законным интересам физических и юридических лиц.

IV. Право собственности на земельный участок
4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК РФ право собствен�

ности на земельный участок у Покупателя возникает с момента
государственной регистрации перехода этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права собствен�
ности на земельный участок, ранее действовавший правовой
режим земельного участка утрачивает силу.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору По�

купатель выплачивает Продавцу неустойку из расчета 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый
календарный день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим
договором, регулируются действующим законодательством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен на ______ листах в трех экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр на�
ходится у Продавца, один экземпляр у Покупателя, один экземп�
ляр в межмуниципальном отделе по Балаковскому и Духовницко�
му району Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Балаковский муниципальный район в лице ко�

митета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муни�
ципального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Бала�
ково, ул. Трнавская, 12

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

ПОКУПАТЕЛЬ: ______________________________________________
Подписи сторон:
__________________________        _______________________________

1. Авдеева Надежда Михайловна
2. Автаева Анна Халниязовна
3. Акишин Эдуард Дмитриевич
4. Алексеева Ирина Николаевна
5. Аникеев Алексей Анатольевич
6. Атласов Денис Валерьевич
7. Басков Максим Валерьевич
8. Белова Елена Владимировна
9. Белозерских Элла Стефановна
10. Бережняк Александр Нико�
лаевич
11. Ботова Ирина Михайловна
12. Бутылев Иван Вячеславо�
вич
13. Бучкова Лада Владимировна
14. Вдовина Елена Алексеевна
15. Верзакова Наталья Влади�
мировна
16. Гаврилова Людмила Юрь�
евна
17. Галицына Наталья Алексан�
дровна
18. Герасимова Екатерина Сер�
геевна
19. Голованев Игорь Геннадьевич
20. Головнев Виталий Евгеньевич
21. Гончаров Владимир Вале�
рьевич
22. Горячкина Ирина Анатоль�
евна
23. Гришина Татьяна Петровна
24. Долбленов Сергей Влади�
мирович
25. Евитченко Александр Семе�
нович
26. Евлева Анастасия Сергеевна
27. Егорова Ольга Ивановна
28. Еланин Сергей Владимирович
29. Ермаков Игорь Викторович
30. Ермолаева Оксана Михай�
ловна
31. Ермолаева Светлана Евге�
ньевна
32. Зайцев Александр Иванович
33. Зиновьева Ирина Алексан�
дровна
34. Исайкин Андрей Михайлович
35. Кабанов Артем Сергеевич
36. Каинов Илья Сергеевич
37. Кирсанова Ольга Анатоль�
евна
38. Ковшаров Юрий Васильевич
39. Кожевникова Оксана Вла�
димировна
40. Колюбаева Марина Анато�
льевна
41. Кононенко Елена Сергеевна
42. Кораблева Елена Валерь�
евна
43. Кулаков Анатолий Иванович
44. Кульбякин Александр Ми�
хайлович
45. Куприенко Юлия Викторовна
46. Лушин Павел Геннадьевич
47. Марин Сергей Александрович
48. Марочкин Константин Ва�
сильевич
49. Мелентьева Татьяна Нико�
лаевна
50. Михеев Андрей Александ�
рович
51. Мишина Екатерина Кирил�
ловна
52. Мишкин Сергей Викторо�
вич

Администрация Балаковского муниципального района в со�
ответствии с Федеральным законом  от 20 августа 2004 года
№113�ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов об�
щей юрисдикции в Российской Федерации» и во исполнение
постановления  Правительства Саратовской области от
05.07.2016г. №341 «О составлении списков кандидатов в при�
сяжные заседатели для 3�го окружного военного суда на 2017�
2020 годы» сообщает, что в  список кандидатов в присяжные
заседатели для 3 окружного военного суда на 2017�2020 годы
от Балаковского муниципального района включены:

53. Мотькин Алексей Александ�
рович
54. Мужиков Александр Викто�
рович
55. Муратов Андрей Васильевич
56. Мурыгина Светлана Вале�
рьевна
57. Назарова Татьяна Николаевна
58. Наумкина Любовь Алексан�
дровна
59. Неретин Артем Сергеевич
60. Нечаев Александр Павлович
61. Никишков Николай Михай�
лович
62. Новиков Павел Анатольевич
63. Онтикова Марина Владими�
ровна
64. Павлов Роман Владимирович
65. Павлов Юрий Валентинович
66. Панасенко Николай Анато�
льевич
67. Пантелеева Татьяна Никола�
евна
68. Перевозчикова Виктория
Валерьевна
69. Попович Александр Влади�
мирович
70. Потибенко Андрей Васильевич
71. Родионов Евгений Викторович
72. Сазонов Денис Александрович
73. Синицын Александр Викто�
рович
74. Сосновская Светлана Алек�
сандровна
75. Терехова Ирина Александ�
ровна
76. Терешина Виктория Алек�
сандровна
77. Тетерин Станислав Юрьевич
78. Тимонина Екатерина Нико�
лаевна
79. Титаренко Алина Андреевна
80. Толузакова Александра
Алексеевна
81. Труданова Наталия Анатоль�
евна
82. Туманова Юлия Николаевна
83. Тыщенко Анастасия Дмит�
риевна
84. Фендриков Алексей Викто�
рович
85. Феофанова Ольга Николаевна
86. Фетисов Владимир Григо�
рьевич
87. Филатов Александр Игоревич
88. Филатов Максим Владими�
рович
89. Филичкин Сергей Федорович
90. Хапина Лариса Николаевна
91. Шайкина Светлана Серге�
евна
92. Шацман Кристина Алексан�
дровна
93. Шеина Екатерина Влади�
мировна
94. Шипов Владимир Алексан�
дрович
95. Шпиталенко Олеся Никола�
евна
96. Щикунов Дмитрий Анатольевич
97. Юленкова Наталья Влади�
мировна
98. Юрина Юлия Андреевна
99. Яковлева Кристина Серге�
евна
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Администрация Балаковского муниципального района в

соответствии с Федеральным законом  от 20 августа 2004 года
№113�ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов об�
щей юрисдикции в Российской Федерации» и во исполнение
постановления Правительства  Саратовской области от

05.07.2016г. № 340�П «О составлении списков кандидатов для
Приволжского окружного военного суда на 2017�2020 годы»
сообщает, что в список кандидатов в присяжные заседатели
для Приволжского окружного военного суда на 2017�2020 годы
от Балаковского муниципального района включены:
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Администрация Балаковского муниципального района в соот�
ветствии с Федеральным законом  от 20 августа 2004 года №113�
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис�
дикции в Российской Федерации» и во исполнение постановле�
ния Правительства  Саратовской области от 05.07.2016г. № 339�П
«О составлении списков кандидатов для Саратовского областного
суда на 2017�2020 годы»  сообщает, что в список кандидатов в
присяжные заседатели для Саратовского областного суда на 2017�
2020 годы от Балаковского муниципального района включены:
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