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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  02 ноября 2016  №   3637
г. Балаково

Об уполномоченном органе

В целях пресечения самовольно'
го занятия земельных участков, са'
мовольного размещения объектов
движимого имущества на террито'
рии муниципального образования
город Балаково, руководствуясь
Гражданским кодексом РФ, Земель'
ным кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131'ФЗ "Об
общих принципах организации ме'
стного самоуправления в Российс'
кой Федерации", решением Сове'
та муниципального образования го'
род Балаково от 05.10.2016 года №
280 "Об утверждении Положения о
порядке освобождения самовольно
занятых земельных участков, выяв'
лении и переносе объектов движи'
мого имущества на территории му'
ниципального образования город
Балаково", администрация Балаков'
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным
органом по выявлению самовольно
занятых земельных участков и пе'
реносу объектов движимого имуще'
ства на территории муниципально'
го образования город Балаково '
комитет по распоряжению муници'
пальной собственностью и земель'
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай'
она (Мурнин А.А.).

2. Отделу по работе со СМИ, об'
щественными организациями, эт'
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба'
лаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать по'
становление в средствах массовой
информации и разместить на офи'
циальном сайте администрации
Балаковского муниципального рай'
она.

3. Контроль за исполнением по'
становления возложить на первого
заместителя главы администрации
Балаковского муниципального рай'
она, руководителя аппарата Д.Н.По'
перечнева.

Глава
Балаковского

муниципального района
И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07  ноября  2016  №  3665
г. Балаково

Об утверждении тарифа на платную
услугу муниципального унитарного
предприятия муниципального образо/
вания город Балаково "Информацион/
но/расчетный центр", оказываемую
управляющим компаниям, товарище/
ствам собственников жилья, индиви/
дуальным предпринимателям

Руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131'ФЗ "Об общих
принципах организации местного само'
управления в Российской Федерации",
Положением "О порядке формирования
и утверждения цен и тарифов на товары,
работы и услуги муниципальных унитар'
ных предприятий и учреждений, казен'
ных предприятий муниципального обра'
зования город Балаково", утвержденным
решением Совета муниципального обра'
зования город Балаково от 06.02.2009г. №
45, администрация Балаковского муници'
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на платную услугу
муниципального унитарного предприятия

муниципального образования город Ба'
лаково "Информационно'расчетный
центр", оказываемую управляющим ком'
паниям, товариществам собственников
жилья, индивидуальным предпринимате'
лям, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постанов'
ление администрации Балаковского му'
ниципального района от 24 июля 2014г.
№ 3516 "Об утверждении тарифа на плат'
ную услугу муниципального унитарного
предприятия муниципального образова'
ния город Балаково "Информационно'
расчетный центр", оказываемую управ'
ляющим компаниям, товариществам соб'
ственников жилья, индивидуальным пред'
принимателям".

3. Отделу по работе со СМИ, обще'
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муници'
пального района (Грешнова Н.Н.) разме'
стить постановление в средствах массо'
вой информации и на официальном сай'
те администрации Балаковского муници'
пального района.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Тариф на платную услугу  муниципального унитарного предприятия муници/
пального образования город Балаково "Информационно/расчетный центр",
оказываемую управляющим компаниям, товариществам собственников жи/
лья, индивидуальным предпринимателям

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6,

egorushina@mail.ru тел. 8'927'135'49'92), в отношении земельного участка, кадастровым
номером 64:05:000000:13, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, колхоз им. Свердлова, выполняются кадастровые работы по выделу земельного
участка в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является: Осотов Олег
Викторович (Саратовская область, Балаковский район, с. Красный Яр, ул. Набережная,
18, т. 8'927'277'60'77). С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возражения отно'
сительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются по адре'
сам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул.
Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30
дней с момента опубликования данного извещения. При проведении согласования про'
ектов межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверя'
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02  ноября  2016  №  3649
г. Балаково
О подготовке проекта внесений

изменений в Правила землепользо/
вания и застройки муниципального
образования город Балаково Бала/
ковского муниципального района Са/
ратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом
Балаковского муниципального района,
Уставом муниципального образования
город Балаково, постановлением адми'
нистрации Балаковского муниципально'
го района от 18 апреля 2013года №1194
"О создании комиссии по землепользо'
ванию и застройке муниципального об'
разования город Балаково и схеме тер'
риториального планирования Балаков'
ского муниципального района", админи'
страция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориаль'
ного планирования Балаковского муни'
ципального района:

' подготовить проект внесений изме'
нений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муници'
пального района Саратовской области;

' направить главе муниципального
образования город Балаково проект по
внесению изменений в Правила земле'
пользования и застройки муниципаль'
ного образования город Балаково Бала'

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок
и сроки проведения мероприятий по внесению изменений в Правила зем/

лепользования и застройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района Саратовской области

ковского муниципального района Сара'
товской области для проведения мероп'
риятий, предусмотренных Градострои'
тельным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки прове'
дения работ по подготовке проекта вне'
сений изменений в Правила землеполь'
зования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковс'
кого муниципального района для прове'
дения мероприятий, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ со'
гласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе пре'
доставлять замечания и предложения по
подготовке проекта внесений изменений
в правила землепользования и застрой'
ки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области по рабо'

чим дням с 8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч.
до 17.00ч. по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, обще'
ственными организациями, этнически'
ми и конфессиональными сообщества'
ми администрации Балаковского муни'
ципального района (Грешнова Н.Н.) раз'
местить постановление на официальном
сайте администрации Балаковского му'
ниципального района и опубликовать в
течение 10 дней с момента принятия в
газете "Балаковские вести".

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

Глава Балаковского муниципального
района И.В. Чепрасов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА по продаже права

на заключение договора аренды
земельного участка

 (Лот № 1)
Организатор аукциона: Комитет по

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

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми'
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур'
сами администрации Балаковского му'
ниципального района Саратовской об'
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 259
от 07.11.2016 года.

Место, дата, время проведения аук'
циона: Саратовская область, г. Балако'
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо'
ряжению муниципальной собственнос'
тью и земельными ресурсами админи'
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 16 декабря
2016 года в 10:00 час.

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово'

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

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

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

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

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

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

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

д) при отсутствии участников аукцио'
на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционис'
том  размером арендной платы, аукцио'
нист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза. Если после троекратного

объявления очередного размера арен'
дной платы ни один из участников аук'
циона не поднял билет, аукцион завер'
шается. Победителем аукциона призна'
ется тот участник аукциона, номер биле'
та которого был назван аукционистом
последним;

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

Лот № 1

Предмет аукциона: Право на заклю'
чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо'
женный в границах городских поселе'
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, район ГСК "Приволжский".

Местоположение: Саратовская об'
ласть, г. Балаково, район ГСК "Приволж'
ский".

Площадь: 785 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас'

тка: 64:40:041201:40.
Права на земельный участок, ограни'

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу'

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
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Начальная цена предмета аукциона:

составляет 40 000,00 (сорок тысяч) руб'
лей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 200 (одна
тысяча двести) рублей 00 копеек ' три
процента начальной цены предмета аук'
циона.

Размер задатка: составляет 120 000,00
(сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек '
300% начальной цены предмета аукцио'
на.

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

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

1. Технические условия на электро'
снабжение, предоставленные ОАО "Об'
лкоммунэнерго" в отношении земельно'
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, район
ГСК "Приволжский", площадью 785 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:041201:40.

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

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад'
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
район ГСК "Приволжский", площадью
785 кв.м., кадастровый номер
64:40:041201:40, необходимо заключение
договора заявителем на технологичес'
кое присоединение к электрическим се'
тям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди'
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" ' "Балаковские
городские электрические сети" и вы'
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при'
соединения энергопринимающих уст'
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек'
трической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежа'
щих сетевым организациям и иным ли'
цам, к электрическим сетям, утвержден'
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени'
ями).

2. Технические условия на присоеди'
нение к системам коммунального водо'
снабжения и канализации, предостав'
ленные МУП "Балаково'Водоканал", в
отношении земельного участка, распо'
ложенного по адресу: Саратовская об'
ласть, г. Балаково, район ГСК "Приволж'
ский", площадью 785 кв.м., кадастровый
номер 64:40:041201:40.

По границам испрашиваемого участ'
ка проходит напорная канализация ?800;

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре'
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об'
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, район ГСК "При'
волжский", площадью 785 кв.м., кадаст'
ровый номер 64:40:041201:40.

' Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос'
ле предоставления топографической
карты участка в масштабе 1:500;

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

4. Технические условия, предоставлен'
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз'
можности подключения объекта капи'
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са'
ратовская область, г. Балаково, район
ГСК "Приволжский", площадью 785 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:041201:40, на'
ходится вне зоны действия радиуса эф'
фективного теплоснабжения Балакосв'
кая ТЭЦ'4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс".

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

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

пившая по истечении срока приема за'
явок, возвращается заявителю в день ее

поступления.
Заявитель имеет право отозвать при'

нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аук'
циона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

' непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведе'
ний;

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

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

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

Адрес места приема заявки, дата и
время начала и окончания приема зая'
вок на участие в аукционе: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря'
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра'
ции Балаковского муниципального рай'
она, 1'й этаж, каб. № 115, тел. 32'33'74,
прием заявок и документов осуществля'
ется по рабочим дням с 11 ноября 2016
года по 12 декабря 2016 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

Дата рассмотрения заявок 15 декаб'
ря 2016 года.

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

Для участия в торгах претендент вно'
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов:  ' Получатель ' ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад'
министрации БМР (КМСЗР АБМР л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя: РКЦ Балаково, БИК
046359000, ОКТМО 63607101.

Возврат задатка участникам аукцио'
на:

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

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

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

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

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

' заявка на участие в аукционе по ус'
тановленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковс'
ких реквизитов счета для возврата за'
датка;

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

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

' опись представленных документов;
' выписка из единого государствен'

ного реестра юридических лиц ' для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуаль'
ных предпринимателей ' для индиви'
дуальных предпринимателей и кресть'
янских (фермерских) хозяйств;

' юридическое лицо может дополни'
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви'
детельства о государственной регист'
рации юридического лица, а также вы'
писку из решения уполномоченного орга'
на юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответ'
ствии с учредительными документами
заявителя и законодательством госу'
дарства, в котором зарегистрирован
заявитель).

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

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

В случае, если аукцион признан несо'
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под'
писания протокола рассмотрения зая'
вок на участие в аукционе обязан напра'
вить заявителю три экземпляра подпи'
санного проекта договора аренды зе'
мельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключает'
ся по начальной цене предмета аукцио'
на.

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

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

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

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

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

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

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

КМСЗР АБМР направляет победите'
лю аукциона или единственному приняв'
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта

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

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

Сведения о победителе аукциона, ук'
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще'
гося предметом аукциона, и об иных ли'
цах, с которыми указанный договор зак'
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включа'
ются в реестр недобросовестных участ'
ников аукциона.

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

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

И.о. председателя комитета
Е.Н. Лаврентьева

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муници'
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско'
го муниципального района Саратовской
области
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Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение до'

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

(полное наименование юридического
лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес'
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча'
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно'
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером __________________________, рас'
положенного по адресу: ___________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци'
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ ____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для раз'
мещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковс'
кого муниципального района admbal.ru
в разделе "Конкурсы и Аукционы муни'
ципальной собственности", а также по'
рядок проведения аукциона, утвержден'
ный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек'
са РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи'
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч'

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци'
она

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

Регистрационный № ________________
________________________________________

Подпись уполномоченного лица орга'
низатора аукциона

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници'
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс'
кого муниципального района Саратовс'
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и

________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор",
на основании протокола об итогах аук'
циона от "___" ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее '
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель'
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу:
___________________________________________________
(далее ' Участок), с разрешенным  ис'
пользованием __________________________ в
границах, указанных в кадастровом пас'
порте земельного участка, прилагаемом
к настоящему Договору,  площадью
________ (__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения '
коммуникации:  Газ ' Водопровод

' Связь ' Канализация '
   электроэнергия '

Б) природные и историко'культур'
ные памятники '

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

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

Д) зона городской жилой застрой'
ки '

Е) зона природоохранного, оздоро'
вительного рекреационного назначения
'

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

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

1.4. Ограничения в использовании зе'
мельного участка ________________________.

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

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

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

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

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

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

3.4. Исполнением обязательства по

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

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

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла'

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

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

4.1.3. Вносить в настоящий Договор
необходимые изменения и уточнения в
случае изменения действующего зако'
нодательства и нормативных актов.

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

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

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

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

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо'

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

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ'

ствии с целью и условиями его предос'
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ'

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

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

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

5.2.5. В случае заключения договора
аренды на срок более 1 года, после под'
писания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную
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Информационное сообщение об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной соб'

ственностью и земельными ресурсами администрации Ба'
лаковского муниципального района Саратовской области,
сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального
имущества, проведенного  08 ноября 2016 года в 10:00 час. по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по рас'
поряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области, 5'й этаж, актовый зал.

Лот № 1
Лот № 1 ' Нежилое помещение, общей площадью 49,5 кв.м.,

расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, дом № 17.

Начальная цена продажи: 297 000 (двести девяносто семь
тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: две.
В связи с отсутствием участников продажи на аукционе по

лоту №1 аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся.

регистрацию в территориальном орга'
не по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сде'
лок с ним в месячный срок.

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

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

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

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес'
ких, санитарно'гигиенических, противо'
пожарных и иных правил, нормативов.
Не нарушать права других землеполь'
зователей, а также не допускать дей'
ствий, приводящих к ухудшению эколо'
гической обстановки на арендуемом зе'
мельном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городских
подземных и надземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслужи'
ванию, рекультивировать нарушенные
им земли, выполнять работы по систе'
матической уборке (вывоз снега, мусо'
ра) и благоустройству (посадку и полив
газонов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользовате'
лей выполнять работы по систематичес'
кой уборке (вывоз снега, мусора) при'
легающей территории в размере 30
метров от границ арендуемого участка
по его периметру.

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

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

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

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

от размера годовой арендной платы.
6.3. В случае ненадлежащего испол'

нения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компен'
сации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

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

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

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

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

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО'
ВАНИЕ СПОРОВ

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

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

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

9.2. Арендодатель сдал в аренду учас'
ток свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о кото'
рых в момент заключения настоящего
договора Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в натуре,
ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, под'
земными и надземными сооружениями
и объектами, правовым режимом зе'
мель.

9.3. Арендодатель передал земельный
участок, а Арендатор принял его, дока'
зательством чего является подписание
настоящего Договора. Передаточный акт
сторонами дополнительно составляться
не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одно'
му экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в территориаль'
ный орган, осуществляющий государ'
ственную регистрацию прав, один эк'
земпляр хранится в комитете по распо'
ряжению муниципальной собственнос'
тью и земельными ресурсами админи'
страции Балаковского муниципального
района.

10.   РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЛЮ:

Лот № 4
Лот № 4 ' Нежилое помещение, общей площадью 61,6 кв.м.,

расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Шевченко, дом № 120а.

Нежилое помещение используется на праве аренды в со'
ответствии с договором аренды объекта муниципальной соб'
ственности № 4 от 12.03.2015 г.

(зарегистрирован Управлением Федеральной службы го'
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Са'
ратовской области за №64'64/005'64/005/035/2015'424/1 от
07.04.2015 г.)

Срок действия договора аренды с 12.03.2015 г. по
11.03.2020 г.

Начальная цена продажи: 739 200 (семьсот тридцать де'
вять тысяч двести) рублей.

Количество поданных заявок: две.
В связи с отсутствием участников продажи на аукционе по

лоту №4 аукцион по лоту №4 признан несостоявшимся.
И.о. председателя комитета Е.Н.Лаврентьева
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Извещение о результатах повторных торгов и о прове/
дении торгов в форме публичного предложения по про/
даже имущества должника ЗАО "Волжский литейный
завод"

Организатор торгов ' ЗАО "ЮФ "Доктор права" (ИНН
6658399089, ОГРН 1116658025538, Юр.адрес: 620109, г.Екатерин'
бург, ул.Крауля, д.9, оф.507, адрес эл.почты: es@doctorprava.ru),
действующий по поручению конкурсного управляющего Адушки'
на Ю.А. (ИНН 644919817503, СНИЛС № 134'518'46253), член Ас'
социации "СРО АУ ЦФО" (ИНН 7705431418, адрес: 109316, Моск'
ва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208), действую'
щего на основании Определения АС Саратовской обл. от
22.04.2016г. по делу № А57'15615/2015, сообщает о результатах
проведения повторных электронных торгов в форме аукциона по
продаже имущества должника ЗАО "Волжский литейный за/
вод" (ИНН 6439054229, ОГРН 1036403908815, адрес: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 124). Торги не со'
стоялись, ввиду отсутствия заявок на участие в торгах. Также орга'
низатор торгов сообщает о проведении электронных торгов по'
средством публичного предложения по продаже имущества дол'
жника ЗАО "Волжский литейный завод", которые будут прово'
диться на Уральской Электронной Торговой Площадке в сети ин'
тернет по адресу http://www.etpu.ru. Дата начала приема заявок
на участие в торгах с 10'00ч. 13.12.2016г., здесь и далее ' время
ЭТП. Каждый четвертый рабочий день цена продажи последова'
тельно снижается на 4% шага и остается неизменной в течении
трех рабочих дней. Дата окончания приема заявок 08.03.2017.
Лот №/1 Имущество должника (оборудование, комплектующие,
инструмент) начальная 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
цены продажи имущества на интервале. Задаток перечисляется
на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с догово'

ром о задатке. Победителем признается участник торгов, пред'
ложивший наибольшую цену. Победитель торгов обязан заклю'
чить с конкурсным управляющим договор купли'продажи иму'
щества не позднее 5 календарных дней с момента получения пред'
ложения подписания договора купли'продажи. Денежные сред'
ства в размере цены продажи имущества за вычетом суммы вне'
сенного задатка должны поступить на счет Продавца в течение 30
дней с даты заключения договора купли'продажи имущества.
Реквизиты Продавца для перечисления денежных средств в счет
оплаты приобретаемого имущества указаны в проекте договора
купли'продажи, размещенном на электронной площадке
www.etpu.ru. Ознакомление осуществляется в рабочие дни по те'
лефону (8452)77/35/34. Заявка оформляется в форме элект'
ронного документа в произвольной форме на русском языке и
должна содержать: обязательство участника соблюдать требо'
вания, указанные в сообщении о проведении торгов; наименова'
ние заявителя, организационно'правовую форму, место нахож'
дения, почтовый адрес (для юрид. лиц); ФИО заявителя, паспор'
тные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц); кон'
тактный телефон, адрес электр. почты, сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характе'
ре этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируе'
мой организации арбитражных управляющих, членом или ру'
ководителем которой является конкурсный управляющий. К за'
явке должны прилагаться: выписка из ЕГРЮЛ (для юрид.лица),
выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяю'
щих личность (для физ.лица), надлежащим образом заверен'
ный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юрид. лица или государственной регистрации
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); доку'
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя.

Информационное сообщение

В целях информирования обществен'
ности об увеличении высоты сооружения
"Отвал фосфогипса Балаковского фили'
ала АО "Апатит" в соответствии со стать'
ей 14 Федерального закона от 23 ноября
1995 года № 174'ФЗ "Об экологической
экспертизе", АО "Апатит" сообщает сле'
дующее.

Цели: Использование эффективных
методов эксплуатации отвала, не требу'
ющих отвода дополнительных земельных
участков.

Месторасположение намечаемой дея'
тельности: Балаковский муниципальный
район Саратовской области.

Заказчик проекта: Акционерное обще'
ство "Апатит" (Балаковский филиал),
413810, Российская Федерация, Сара'
товская область, Балаковский район село
Быков Отрог, проезд Химиков, 1, e'mail:
BfApatit@phosagro.ru

Разработчик проекта: Акционерное об'
щество "Ведущий проектно'изыскатель'
ский и научно'исследовательский инсти'
тут промышленной технологии", 115409,
Российская Федерация, Москва, Кашир'
ское шоссе, 33, e'mail: vnipipt@vnipipt.ru

Исполнитель работ по ОВОС: Акционер'
ное общество "Ведущий проектно'изыс'
кательский и научно'исследовательский
институт промышленной технологии",
115409, Российская Федерация, Москва,
Каширское шоссе, 33, e'mail:
vnipipt@vnipipt.ru

Форма общественных обсуждений: об'
щественные слушания и регистрация
мнения общественности в письменном
виде в общественных приёмных.

Органы, ответственные за организацию
общественных обсуждений:

Администрация Балаковского муници'
пального образования, 413840, Российс'
кая федерация, Саратовская область,

город Балаково, ул. Трнавская, 12.
Акционерное общество "Апатит" (Бала'

ковский филиал), 413810, Российская Фе'
дерация, Саратовская область, Балаков'
ский район, село Быков Отрог, проезд
Химиков, 1, e'mail: BfApatit@phosagro.ru

Предварительный проект материалов
оценки воздействия на окружающую сре'
ду доступны в течение месяца, начиная с
21 ноября 2016 года в общественной при'
ёмной по адресам:

413810, Российская Федерация, Сара'
товская область, Балаковский район, село
Быков Отрог, ул. Набережная 1 "Б", поме'
щение библиотеки. Рабочие дни с 09:00
до 17:00, обед с 12:00 по 13:00.

413840, Российская Федерация, Сара'
товская область, город Балаково, ул. Степ'
ная, 54, 1 этаж, кабинет 9. Рабочие дни, с
12:00 до 17:00. Контактное лицо Поздня'
кова Елена Владимировна, тел.
89372423996.

В общественных приёмных представ'
лен предварительный проект материалов
оценки воздействия на окружающую сре'
ду, а также журнал для регистрации за'
мечаний и предложений общественнос'
ти, в котором заинтересованные предста'
вители могут оставить свои отзывы и ком'
ментарии. Замечания и предложения
также могут быть направлены по адресу:
Акционерное общество "Апатит" (Бала'
ковский филиал), 413810, Российская
Федерация, Саратовская область, Бала'
ковский район село Быков Отрог, проезд
Химиков, 1, e'mail: BfApatit@phosagro.ru

Общественные слушания материалов
"Оценка воздействия на окружающую
среду" (ОВОС) проекта "Увеличение вы'
соты сооружения "Отвал фосфогипса Ба'
лаковского филиала АО "Апатит",  состо'
ятся 29 декабря 2016 года в 16 часов 00
минут по адресу: 413853, Российская Фе'
дерация, Саратовская область, город
Балаково, ул. Титова 2.

РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В соответствии с Законом Рос'

сийской Федерации от 19 апреля
1991 г. № 1032'1 «О занятости на'
селения в Российской Федера'
ции» и Постановлением Прави'
тельства Саратовской области от
26 января 2015 г. № 15'П «Об ут'
верждении положения «О порядке
представления работодателями
информации о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должно'
стей в органы службы занятости
населения Саратовской области»,
работодателям, независимо от
организационно'правовых форм и
форм собственности, обязаны
ежемесячно представлять в цент'
ры занятости населения (далее ГКУ
СО ЦЗН) информацию о наличии
свободных рабочих мест и вакант'
ных должностей.

На основании выше изложенно'
го Вам необходимо ежемесячно,
не позднее 5 числа, представлять
в ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково» сведе'
ния о потребности в работниках,
наличии свободных рабочих мест
и вакантных должностей согласно
приложению.

В случае непредставления или
несвоевременного представления
информации о наличии вакансий
в установленные законодатель'
ством сроки, а также представле'
ния такой информации в непол'
ном объеме или в искаженном
виде, работодатели несут ответ'
ственность в соответствии с зако'
нодательством.

Обращаться по адресу: ГКУ
СО «ЦЗН г.Балаково», ул.Трнав/
ская,6/1, каб.104. тел. 39/61/
86.

ГКУ СО "ЦЗН г.Балаково"
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Вычет по НДФЛ
на лечение
родителей супруга
получить нельзя

Минфин России в ответ на
обращение налогоплатель'
щика пояснил, что по расхо'
дам на лечение родителей
супруга социальный налого'
вый вычет по НДФЛ в нало'
говом законодательстве не
предусмотрен (письмо Де'
партамента налоговой и та'
моженной политики Минфи'
на России от 11 октября 2016
г. № 03'04'05/59228 "О полу'
чении физическим лицом
социального налогового вы'
чета по НДФЛ в сумме рас'
ходов на лечение").

В рассмотренном приме'
ре супруг оплатил лечение
своей матери, однако вычет
по данным расходам наме'
ревалась получить его жена.

Финансисты разъяснили,
что этого сделать не удаст'
ся, так как она не имеет на
это право. Она может полу'
чить социальный налоговый
вычет в сумме, уплаченной за
медицинские услуги в отно'
шении себя, своего супруга,
своих родителей, детей (в
том числе усыновленных) в
возрасте до 18 лет, а также
подопечных в возрасте до 18
лет (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК
РФ). Родители мужа в спис'
ке, перечисленном в НК РФ,
отсутствуют.

Добавим, что бабушка,
равно как и дедушка, в этот
список также не входят. Со'
ответственно, вычет на их ле'
чение, кроме них самих, мо'
гут получить только их дети
или супруг.

Отметим также, что полу'
чить вычет по НДФЛ может
любой из супругов, незави'
симо от того, кем фактичес'
ки были оплачены услуги
(письмо ФНС России от 1
октября 2015 г. № БС'4'11/
17171@ "О социальном нало'
говом вычете").

Вычет сумм оплаты сто'
имости медицинских услуг
предоставляется налогопла'
тельщику, если они были
оказаны в медицинских
организациях и у ИП, имею'
щих лицензии на осуществ'
ление медицинской деятель'
ности. Налогоплательщику
необходимо иметь докумен'
ты, подтверждающие факти'
ческие расходы на оказанные
медицинские услуги и на
приобретение лекарствен'
ных препаратов (подп. 3 п. 1
ст. 219 НК РФ).

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

 Управление социальной поддержки
населения Балаковского района напо/
минает малоимущим семьям и мало/
имущим одиноко проживающим граж/
данам Саратовской области о возмож/
ности обращения за справками о
нуждаемости в государственной
социальной помощи. Данная справка
дает право на получение в дальнейшем
следующих мер социальной поддержки:

' бесплатной юридической помощи;
' бесплатного полноценного питания бе'

ременным женщинам, кормящим матерям,
а также детям в возрасте до трех лет;

' льготного питания для детей'школьни'
ков на учебный год;

' частичной оплаты содержания детей в
муниципальных детских садах;

'  государственной социальной стипендии
в учреждениях высшего и среднего профес'
сионального образования;

' бесплатных услуг в физкультурно'
спортивных сооружениях: в государственном
спортивном  сооружении «Ледовый дворец»,
а так же в спортивных  сооружениях МАУ «УСК
«Форум», МАУ «УСК Альбатрос» и других.

Необходимо отметить, что малоимущие
семьи (одиноко проживающие граждане) '
это семьи, имеющие среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, ус'
тановленного в Саратовской области.

В настоящее время прожиточный мини'
мум согласно Постановлению Правительства
Саратовской области от 30.08.2016г. № 463'
П «О величине прожиточного минимума на

душу населения и по основным социально'
демографическим группам населения Сара'
товской области за II квартал 2016 г.» состав'
ляет: на душу населения – 8384,00 рублей,
для трудоспособного населения ' 8983,00
руб., для пенсионера – 6886,00 руб., для
детей – 8672,00 рубля.

Важно знать, что при расчете среднеду'
шевого дохода семьи и одиноко проживаю'
щего гражданина для признания их мало'
имущими учитываются все виды доходов,
полученные каждым членом семьи в денеж'
ной и натуральной форме.

Выдача справок носит заявительный ха'
рактер. Количество обращений граждан за
справками не ограничено. При каждом пос'
ледующем обращении вопрос о принадлеж'
ности к категории малоимущих и выдаче
справки решается заново на основании за'
явления, сведений о составе и доходах се'
мьи за три последних месяца, предшеству'
ющих месяцу подачи заявления. С начала
года нашим учреждением уже выдано более
7200 справок различного характера.

По всем вопросам рекомендуем
обращаться в Управление социальной
поддержки населения Балаковского
района, расположенного по адресу: ул.
Ак.Жук, д.54, каб.21,22. Прием граждан
осуществляется в понедельник, втор/
ник, среду с 09.00 до 17.00 (перерыв на
обед с 13.00 до 13.48), в четверг / с
09.00 до 13.00.  Телефон для справок:
23 /19 /18.

  ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

Мероприятия в рамках Всемирной не'
дели предпринимательства, призваны
объединить теорию, опыт действующих
бизнесменов и практику в пользу бизнеса.
С этой же целью её участниками и спике'
рами станут представители бизнес'сооб'
ществ, успешные стартап'команды с нара'
ботанным активом успеха и начинающие
предприниматели. Самое главное, Все'
мирная неделя предпринимательства – это
шанс приобрести полезный багаж знаний

для молодых и активных людей, планирующих попро'
бовать свои силы в открытии собственного бизнеса.
Лучшие практики резидентов в ведении бизнеса в на'
шем городе и районе, весь необходимый инструмен'
тарий для поддержки малого и среднего бизнеса, пло'
щадки и круглые столы для обсуждений – всё это пред'
ставляет бизнес'инкубатор Балакова. Заявки на учас'
тие можно оставлять по телефону 8(8453) 62/11/64 и
по электронной почте maubbi@mail.ru.

С 14 по 20 ноября
в Балакове проходит
Всемирная неделя
предпринимательства.
В этом масштабном
международном проекте
на протяжении несколь/
ких лет участвует Бала/
ковский бизнес/
инкубатор.


