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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 2д (4064), 12 января  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  27  декабря  2016

№  712�р
 г. Балаково

О внесении изменений в
распоряжение администра�
ции Балаковского муници�
пального района от 20 декаб�
ря 2016 года № 691�р

В соответствии с Федераль#
ным законом от 06 октября 2003г.
№ 131#ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп#
равления в Российской Федера#
ции", Федеральным законом от
21 декабря 1994г. № 69#ФЗ "О
пожарной безопасности", Феде#
ральным законом от 21 декабря
1994г. № 68#ФЗ "О защите насе#
ления и территорий от чрезвы#
чайных ситуаций природного и
техногенного характера", Феде#
ральным законом от 22 июля
2008г. № 123 "Технический рег#
ламент о требованиях пожарной
безопасности", постановлением
Правительства Российской Фе#
дерации от 25 апреля 2012г. №
390 "О противопожарном режи#
ме", в целях обеспечения пожар#
ной безопасности в период под#
готовки и проведения Новогод#
них и Рождественских праздни#
ков 2016#2017гг. на объектах с
массовым пребыванием людей,
на объектах хранения и реализа#
ции бытовых пиротехнических
изделий и приведения в соот#
ветствие с действующим законо#
дательством правовых актов Ба#
лаковского муниципального рай#
она:

1. Внести изменения в распо#
ряжение администрации Бала#
ковского муниципального райо#
на от 20 декабря 2016г. № 691#р
"Об обеспечении пожарной бе#
зопасности в период подготовки
и проведения Новогодних
и Рождественских мероприятий
на территории Балаковского му#
ниципального района в 2016#
2017 гг.":

1.1. Пункт 3 читать в новой ре#
дакции:

"3. Заместителю главы адми#
нистрации Балаковского муни#
ципального района по экономи#
ческому развитию и управлению
муниципальной собственностью
(Балукову А.В.):

# рекомендовать руководите#
лям автозаправочных станций
различных форм собственности
исключить использование во

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  10  января  2017  №  2  г. Балаково

О подготовке документации по внесению из�
менений в проект планировки территории

Рассмотрев обращение ООО "Вектор" о подготовке
документации  по внесению изменений в "Корректи#
ровку проекта планировки территории "Проект пла#
нировки территории по объекту: "Корректировка про#
екта планировки территории микрорайона 21 в г.Ба#
лаково Саратовской области", в соответствии с Фе#
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131#
ФЗ "Об общих принципах организации местного са#
моуправления в Российской Федерации", статьёй 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом Балаковского муниципального района, Пра#
вилами землепользования и застройки муниципаль#
ного образования город Балаково Балаковского му#
ниципального района, утвержденными решением Со#
вета муниципального образования город Балаково от
23 сентября 2011 года № 311, постановлением адми#
нистрации Балаковского муниципального района от
11 июля 2016 года № 2230 "Об утверждении Порядка
подготовки и утверждения документации по плани#
ровке территории муниципального образования го#
род Балаково", администрация Балаковского муни#
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО "Вектор" обеспечить подготовку
документации по внесению изменений в "Корректи#
ровку проекта планировки территории "Проект плани#
ровки территории по объекту: "Корректировка проекта
планировки территории микрорайона 21 в г.Балаково
Саратовской области" за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать ООО "Вектор":
2.1. До начала подготовки документации по плани#

ровке территории предоставить в администрацию
Балаковского муниципального района свои предло#
жения о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в
отдел архитектуры, градостроительства и информа#
ционного обеспечения градостроительной деятель#
ности администрацию Балаковского муниципального
района на проверку.

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

2.4. После утверждения документации по планировке
территории на бумажном и электронном носителях пе#
редать в отдел архитектуры, градостроительства и ин#
формационного обеспечения градостроительной дея#
тельности администрации Балаковского муниципаль#
ного района для размещения в информационной сис#
теме обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи#
зациями, этническими и конфессиональными сообще#
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в
газете "Балаковские вести" в течение трёх дней со дня
принятия и разместить на официальном сайте адми#
нистрации Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возло#
жить на заместителя главы администрации Балаков#
ского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального района
 И.В.Чепрасов

взрывоопасных зонах АЗС элек#
трических гирлянд;

# рекомендовать руководите#
лям предприятий торговли всех
форм собственности торговлю
бытовыми пиротехническими
изделиями организовать в соот#
ветствии с требованиями Поста#
новления Правительства РФ от
22 декабря 2009г. № 1052 "Об ут#
верждении требований пожар#
ной безопасности при распрос#
транении и использовании пиро#
технических изделий";

# рекомендовать руководите#
лям развлекательных учрежде#
ний, учреждений общественно#
го питания всех форм собствен#
ности;

# обеспечить выполнение тре#
бований пожарной безопаснос#
ти на объектах, задействованных
в праздничных мероприятиях;

# исключить использование
пиротехнических изделий в по#
мещениях;

# применение пиротехнических
изделий на открытом воздухе
проводить  в строгом соответ#
ствии с требованиями пожарной
безопасности".

1.2. Пункт 7 читать в новой ре#
дакции:

"7. Начальнику отдела потре#
бительского рынка и предприни#
мательства (Кириленко Г.А.) в со#
ответствии с графиком конт#
рольных мероприятий, проводи#
мых специалистами отдела, ут#
вержденного главой Балаковско#
го муниципального района на
декабрь 2016 года, провести вы#
ездные контрольные мероприя#
тия по объектам потребительс#
кого рынка, осуществляющим
реализацию фейерверочных пи#
ротехнических изделий развле#
кательного характера 1#3 классов
опасности".

1.3. Пункт 12 читать в новой ре#
дакции:

"12. Отделу по работе со сред#
ствами массовой информации,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ#
ными сообществами админист#
рации Балаковского муниципаль#
ного района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать в средствах массо#
вой информации и разместить
распоряжение на официальном
сайте администрации Балаков#
ского муниципального района".

2. Контроль за исполнением
распоряжения возложить на пер#
вого заместителя главы админи#
страции Балаковского муници#
пального района, руководителя
аппарата Поперечнева Д.Н.

Глава Балаковского муници#
пального района И.В.Чепрасов

Аттестат о среднем образовании 1008 А
738120 на имя Натальи Дмитриевны Бирю#
ковой, выданный гимназией №1 г. Балако#
во в 1994 г., считать недействительным.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  29  декабря  2016  №  4613    г. Балаково

Об изменении направления движения муниципально�
го маршрута регулярных перевозок пассажиров автомо�
бильным транспортом общего пользования на террито�
рии муниципального образования город Балаково №22
"11�й микрорайон � Больничный городок"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131#ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в целях повыше#
ния качества предоставления транспортных услуг населению
МО г.Балаково, в целях повышения качества предоставления
транспортных услуг населению на территории муниципально#
го образования город Балаково автомобильным транспортом
общего пользования, администрация Балаковского муници#
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить движение муниципального маршрута регуляр#
ных перевозок пассажиров автомобильным транспортом об#

щего пользования на территории муниципального образова#
ния город Балаково №22 "11#й микрорайон # Больничный го#
родок" с 01 января 2017г. согласно прилагаемой схеме.

2. Муниципальному казенному учреждению Балаковского
муниципального района "Управление дорожного хозяйства и
благоустройства" (В.Н. Капитанов) в течение семи дней со
дня принятия настоящего постановления внести соответству#
ющие сведения об изменении движения муниципального мар#
шрута регулярных перевозок пассажиров, указанного в п.1 по#
становления, и в реестр маршрутов автомобильного транс#
порта общего пользования на территории муниципального
образования город Балаково.

3. Предложить ОГИБДД МУ МВД "Балаковское" по Саратов#
ской области (О.Н. Дерябин) обеспечить безопасность дорож#
ного движения в данном районе.

4. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио#
нальными сообществами администрации Балаковского муни#
ципального района (Н.Н. Грешнова) опубликовать постановле#
ние в течение пяти рабочих дней со дня принятия постановле#
ния в средствах массовой информации.

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

Глава Балаковского муниципального района  И.В. Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  30  декабря  2016  №  4676  г. Балаково

О внесении дополнений в постановление админист�
рации Балаковского муниципального района от
21.11.2016г. № 4047

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос#
сийской Федерации и уточнением сроков вступления в силу
отдельных норм бюджетной политики, администрация Ба#
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить постановление пунктом 3: "3.Настоящее по#
становление вступает в силу с момента его принятия, за ис#
ключением пункта 2 Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и ав#
тономным учреждениям муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района, подведом#
ственным администрации Балаковского муниципального

района, на иные цели, не связанные с возмещением норма#
тивных затрат на выполнение муниципального задания.

Пункт 2 Порядка определения объема и условий предос#
тавления субсидий муниципальным бюджетным и автоном#
ным учреждениям муниципального образования город Ба#
лаково и Балаковского муниципального района, подведом#
ственным администрации Балаковского муниципального
района, на иные цели, не связанные с возмещением норма#
тивных затрат на выполнение муниципального задания всту#
пает в силу с 01.01.2017 года."

2. Пункт 3,4 постановления считать соответственно пункта#
ми 4,5.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци#
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад#
министрации Балаковского муниципального района (Греш#
нова Н.Н.) опубликовать постановление в средствах массо#
вой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници#
пального района по экономическому развитию и управле#
нию муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района И.В. Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  30  декабря  2016  №  4650

г. Балаково

Об утверждении тарифа на вновь
вводимую платную образователь�
ную услугу, оказываемую муници�

пальным автономным общеобразо�
вательным учреждением "Средняя

общеобразовательная школа № 25"
г. Балаково Саратовской области

В соответствии с решением Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области от 26.07.2011г. №
107 "Об утверждении Положения "О по#
рядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципаль#
ных унитарных предприятий и учрежде#
ний Балаковского муниципального рай#
она", администрация Балаковского му#
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на вновь вводи#
мую платную образовательную услугу,
оказываемую муниципальным автоном#
ным общеобразовательным учреждени#
ем "Средняя общеобразовательная шко#

ла № 25" г. Балаково Саратовской обла#
сти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения (Галиева
Ю.Н.) после утверждения тарифа на
платную услугу направить письменную
информацию об утвержденном тарифе
в течение 5 рабочих дней в Собрание
Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, об#
щественными организациями, этничес#
кими и конфессиональными сообщества#
ми администрации Балаковского муни#

ципального района (Н.Н.Грешнова) раз#
местить постановление в средствах мас#
совой информации и на официальном
сайте администрации Балаковского му#
ниципального района.

4. Контроль за исполнением по#
становления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му#
ниципального района по социальным
вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского  муниципального
района  И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30  декабря  2016  №  4651 г. Балаково
Об установлении предельного уровня соотношения

среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников (без учета заработной
платы соответствующего руководителя, его замести�
телей, главного бухгалтера) муниципальных казенных,
бюджетных, автономных учреждений Балаковского му�
ниципального района, муниципального образования го�
род Балаково на 2017 год

В целях реализации Указа Президента Российской Феде#
рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реали#
зации государственной социальной политики", в соответ#
ствии с Едиными рекомендациями по установлению на фе#
деральном, региональном и местном уровнях систем оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреж#
дений на 2017 год, утвержденных решением Российской трех#
сторонней комиссией по регулированию социально#трудо#
вых отношений от 23.12.2016 года, и Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государствен#
ных (муниципальных) учреждениях на 2012 # 2018 годы, ут#
вержденной распоряжением Правительства Российской Фе#
дерации от 26 ноября 2012 года № 2190#р, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный уровень соотношения среднеме#
сячной заработной платы руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы
работников (без учета заработной платы соответствующего
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) муни#
ципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений Ба#
лаковского муниципального района, муниципального обра#
зования город Балаково на 2017 год в кратности от 1 до 5.

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального
района

ТАРИФ НА ВНОВЬ ВВОДИМУЮ ПЛАТНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ, ока�
зываемую муниципальным автономным общеобразовательным учреждени�
ем "Средняя общеобразовательная школа № 25" г. Балаково Саратовской
области

2. Главным распорядителям бюджетных средств, органам,
осуществляющим функции и полномочия учредителя муни#
ципальных учреждений Балаковского муниципального рай#
она, муниципального образования город Балаково обеспе#
чить выполнение пункта 1 данного постановления, осуществ#
лять мониторинг соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалте#
ров и среднемесячной заработной платы работников (без
учета заработной платы соответствующего руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера) муниципальных казен#
ных, бюджетных, автономных учреждений Балаковского му#
ниципального района, муниципального образования город
Балаково на 2017 год с учетом всех выплат, получаемых соот#
ветствующими работниками.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муниципального района,
принять аналогичные постановления для установления пре#
дельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалте#
ров и среднемесячной заработной платы работников (без
учета заработной платы соответствующего руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера) муниципальных казен#
ных, бюджетных, автономных учреждений с учетом всех вып#
лат, получаемых соответствующими работниками.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци#
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад#
министрации Балаковского муниципального района (Греш#
нова Н.Н.) опубликовать постановление в средствах массо#
вой информации и на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января
2017 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници#
пального района по экономическому развитию и управле#
нию муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ
Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.Степная, 24А,

ira.grebeneva@mail.ru. +7(8453)68#68#65, квалификационный аттестат
64#11#264), в отношении земельного участка кадастровым номером
64:40:040401:50, расположенного по адресу: обл. Саратовская, г.Балако#
во, садоводческое товарищество «Дубрава», уч. №50, выполняются када#
стровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Соб#
ственник земельного участка: Балаковский муниципальный район Сара#
товской области. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова#
ния местоположения границ состоится по адресу: г.Балаково, ул. Степная,

24А, «14» февраля 2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Степ#
ная, 24А. Возражения по проекту межевого плана земельного участка и
требования о проведении согласования местоположения границ земель#
ных участков на местности принимаются с «09» января 2017г. по адресу:
г.Балаково, ул.Степная, 24А. Смежный земельный участок, с правообла#
дателем которого требуется согласовать местоположение границы: зе#
мельный участок кадастровым номером 64:40:040401:48 # Потапов Дмит#
рий Владимирович. При проведении согласования местоположения гра#
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о согласовании проекта
межевания

Кадастровым инженером Егоруши#
ной О.В. (г. Балаково, ул. Cтепная, 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, Балаков#
ский район, колхоз им. Свердлова, вы#
полняются кадастровые работы по вы#
делу земельного участка в счет 7/521 зе#
мельных долей. Заказчиком кадастро#
вых работ является: Осотов Виктор Ми#
хайлович (Саратовская область, Бала#
ковский район, с. Красный Яр, ул. Набе#
режная, 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 относительно размера и
местоположения границ земельных
участков принимаются по адресам: Са#
ратовская область, г. Балаково, ул. Степ#
ная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул.
Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Рос#
реестра по Саратовской области) в те#
чение 30 дней с момента опубликования
данного извещения.

При проведении согласования проек#
тов межевания земельных участков при
себе необходимо иметь документ, удо#
стоверяющий личность, а также доку#
менты о правах на земельный участок.

Приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129 "Об утверждении форм предоставле%
ния информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими го%
рячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регу%
лирования тарифов, а также правил заполнения таких форм"

 Форма 2.10, 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и системе во#
доотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения и  системе водоотведения  на территории Муни#
ципального образования "Город Балаково" с 01.10.2016 по 30.12.2016г.

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

Извещение о про�
ведении общего со�
брания членов са�
доводческого това�
рищества потреби�
тельского обще�
ства "Волжские
зори".

Правление садо#
водческого товари#
щества "Иргиз" сооб#
щает о проведении
общего собрания его
членов. Содержание
выносимых на обсуж#
дение вопросов: ут#
верждение списка
членов товарищества,
одобрение проекта
планировки террито#
рии и проекта меже#
вания территории то#
варищества, распре#
деление образован#
ных или образуемых
земельных участков
между членами това#
рищества, с указани#
ем площади и место#
положения (улицы,
номера земельного
участка).

Общее собрание
состоится 18.02.2017
в 10 часов у здания
правления садовод#
ческого товарище#
ства "Иргиз". Контак#
тный телефон:
89279130681.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение дого�

воров аренды земельных участков
 (Лоты №№ 1�3)
Организатор аукциона: Комитет по распоря#

жению муниципальной собственностью и зе#
мельными ресурсами администрации Бала#
ковского муниципального района (КМСЗР
АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратов#
ская область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты реше#
ния о проведении аукциона: Комитет по рас#
поряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Бала#
ковского муниципального района Саратовской
области (КМСЗР АБМР), решение № 2 от
10.01.2017 года.

Место, дата, время проведения аукциона:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс#
кая, 12. Комитет по распоряжению муниципаль#
ной собственностью и земельными ресурса#
ми администрации Балаковского муниципаль#
ного района, 5 этаж, актовый зал. 17 февраля
2017 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить

аудио и видео съемку. Аукцион является от#
крытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона определен ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации № 136#ФЗ от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в извещении
о проведении торгов месте, в соответствую#
щие день и час. Аукцион проводится в следу#
ющем порядке:

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

нистом наименования, основных характерис#
тик и начального размера арендной платы,
"шага аукциона" и порядка проведения аукци#
она.

в) участникам аукциона выдаются пронуме#
рованные билеты, которые они поднимают пос#
ле оглашения аукционистом начального раз#
мера арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы в случае, если гото#

вы заключить договор аренды в соответствии
с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной
платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера арендной платы на "шаг аук#
циона". После объявления очередного разме#
ра арендной платы аукционист называет но#
мер билета участника аукциона, который пер#
вым поднял билет, и указывает на этого участ#
ника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер арендной платы в соответ#
ствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, го#
товых заключить договор аренды в соответ#
ствии с названным аукционистом  размером
арендной платы, аукционист повторяет этот
размер арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления очередного разме#
ра арендной платы ни один из участников аук#
циона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участ#
ник аукциона, номер билета которого был на#
зван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о праве заключения договора арен#
ды на земельный участок, называет размер
арендной платы и номер билета победителя
аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заключение до#

говора аренды на земельный участок, государ#
ственная собственность на который не разгра#
ничена, расположенный в границах городских
поселений, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Садовая, район д. 119.

Местоположение: Саратовская область, г. Ба#
лаково, 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

автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пунк#
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Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 36 227,00 (тридцать шесть
тысяч двести двадцать семь) рублей 00
копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 086,81
(одна тысяча восемьдесят шесть) руб#
лей 81 копейка # три процента началь#
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 36 227,00
(тридцать шесть тысяч двести двад#
цать семь) рублей 00 копеек # 100% на#
чальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строи#
тельства объекта капитального строи#
тельства: коэффициент застройки со#
ставляет 0,6.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно#техничес#
кого обеспечения и плата за подключе#
ние (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро#
снабжение, предоставленные ОАО "Об#
лкоммунэнерго" в отношении земель#
ного участка, расположенного по адре#
су: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Садовая, район д. 119, площадью 292
кв.м., кадастровый номер
64:40:010315:801.

В соответствии с п. 11 Правил техно#
логического присоединения энерго#
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хо#
зяйства, принадлежащих сетевым орга#
низациям и иным лицам, к электричес#
ким сетям, утвержденных Постановле#
нием Правительства РФ от 27 декабря
2004 года № 861 (с изменениями…),
размер платы за технологическое при#
соединение энергопринимающих уст#
ройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с
учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности), уста#
навливается исходя из стоимости ме#
роприятий по технологическому присо#
единению в размере 550 рублей при
условии, что расстояние от границ уча#
стка заявителя до объектов электросе#
тевого хозяйства необходимого заяви#
телю класса напряжения сетевой орга#
низации, в которую подана заявка, со#
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад#
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Садовая, район д. 119, площадью 292
кв.м., кадастровый номер
64:40:010315:801, необходимо заключе#
ние договора заявителем на техноло#
гическое присоединение к электричес#
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди#
нение необходимо подать в филиале

ОАО "Облкоммунэнерго" # "Балаковские
городские электрические сети" и вы#
полнить положения, предусмотренные
п. 7 и п. 10 Правил технологического
присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объек#
тов электросетевого хозяйства, принад#
лежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, ут#
вержденным постановлением Прави#
тельства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861
(с изменениями).

2. Технические условия на присоеди#
нение к системам коммунального водо#
снабжения и канализации, предостав#
ленные МУП "Балаково#Водоканал", в
отношении земельного участка, распо#
ложенного по адресу: Саратовская об#
ласть, г. Балаково, ул. 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 владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно#тех#
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 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),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ#
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча#
стка, расположенного по адресу: Сара#
товская область, г. Балаково, ул. Садо#
вая, район д. 119, площадью 292 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:010315:801.

# Согласование наличия газопрово#
дов на данном участке будет выполнено
после предоставления Заявителем то#
пографической карты участка в масш#
табе 1:500;

# Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правила#
ми подключения (технологического
присоединения) объектов капитально#
го строительства к сетям газораспре#
деления, (утв. Постановлением Прави#
тельства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предостав#
ленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка#
питального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са#
ратовская область, г. Балаково, ул. Са#
довая, район д. 119, площадью 292 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:010315:801 на#
ходится вне зоны действия радиуса эф#

фективного теплоснабжения Балаковс#
кая ТЭЦ#4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс".

Лот № 2
Предмет аукциона: Право на заклю#

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо#
женный в границах городских поселе#
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Садовая, район д. 119.

Местоположение: Саратовская об#
ласть, г. Балаково, ул. Садовая, район д.
119.

Площадь: 208 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча#

стка: 64:40:010315:800.
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.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 10 710,00 (десять тысяч
семьсот десять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 321,30 (три#
ста двадцать один) рубль 30 копеек #
три процента начальной цены предме#
та аукциона.

Размер задатка: составляет 10 710,00
(десять тысяч семьсот десять) рублей
00 копеек # 100% начальной цены пред#
мета аукциона.

Параметры разрешенного строи#
тельства объекта капитального строи#
тельства: коэффициент застройки со#
ставляет 0,6.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно#техничес#
кого обеспечения и плата за подключе#
ние (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро#
снабжение, предоставленные ОАО "Об#
лкоммунэнерго" в отношении земель#
ного участка, расположенного по адре#
су: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Садовая, район д. 119, площадью 208
кв.м., кадастровый номер
64:40:010315:800.

В соответствии с п. 11 Правил техно#
логического присоединения энерго#
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хо#
зяйства, принадлежащих сетевым орга#
низациям и иным лицам, к электричес#
ким сетям, утвержденных Постановле#
нием Правительства РФ от 27 декабря
2004 года № 861 (с изменениями…),
размер платы за технологическое при#
соединение энергопринимающих уст#
ройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с
учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности), уста#
навливается исходя из стоимости ме#
роприятий по технологическому присо#
единению в размере 550 рублей при
условии, что расстояние от границ уча#
стка заявителя до объектов электросе#
тевого хозяйства необходимого заяви#
телю класса напряжения сетевой орга#
низации, в которую подана заявка, со#
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
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500 метров в сельской местности.

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад#
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Садовая, район д. 119, площадью 208
кв.м., кадастровый номер
64:40:010315:800, необходимо заключе#
ние договора заявителем на техноло#
гическое присоединение к электричес#
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди#
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" # "Балаковские
городские электрические сети" и вы#
полнить положения, предусмотренные
п. 7 и п. 10 Правил технологического
присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объек#
тов электросетевого хозяйства, принад#
лежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, ут#
вержденным постановлением Прави#
тельства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861
(с изменениями).

2. Технические условия на присоеди#
нение к системам коммунального водо#
снабжения и канализации, предостав#
ленные МУП "Балаково#Водоканал", в
отношении земельного участка, распо#
ложенного по адресу: Саратовская об#
ласть, г. Балаково, ул. 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 владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно#тех#
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 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),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ#
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча#
стка, расположенного по адресу: Сара#
товская область, г. Балаково, ул. Садо#
вая, район д. 119, площадью 208 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:010315:800.

# Согласование наличия газопрово#
дов на данном участке будет выполнено
после предоставления Заявителем то#
пографической карты участка в масш#

табе 1:500;
# Для подготовки технических условий

и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правила#
ми подключения (технологического
присоединения) объектов капитально#
го строительства к сетям газораспре#
деления, (утв. Постановлением Прави#
тельства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предостав#
ленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка#
питального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са#
ратовская область, г. Балаково, ул. Са#
довая, район д. 119, площадью 208 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:010315:800 на#
ходится вне зоны действия радиуса эф#
фективного теплоснабжения Балаковс#
кая ТЭЦ#4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс".

Лот № 3
Предмет аукциона: Право на заклю#

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо#
женный в границах городских поселе#
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, рай#
он п/с "Восточная".

Местоположение: Саратовская об#
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос#
се, район п/с "Восточная".

Площадь: 314 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча#

стка: 64:40:020213:47.
Права на земельный участок, ограни#

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: пред#

принимательство (обслуживание авто#
транспорта).

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 38 777,00 (тридцать восемь
тысяч семьсот семьдесят семь) рублей
00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 163,31
(одна тысяча сто шестьдесят три) руб#
ля 31 копейка # три процента начальной
цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 38 777,00
(тридцать восемь тысяч семьсот семь#
десят семь) рублей 00 копеек # 100%
начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строи#
тельства объекта капитального строи#
тельства: процент застройки 60#75%.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно#техничес#
кого обеспечения и плата за подключе#
ние (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро#
снабжение, предоставленные ОАО "Об#
лкоммунэнерго" в отношении земель#
ного участка, расположенного по адре#
су: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, район п/с "Восточ#
ная", площадью 314 кв.м., кадастровый
номер 64:40:020213:47.

В соответствии с п. 11 Правил техно#
логического присоединения энерго#
принимающих устройств потребителей

электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хо#
зяйства, принадлежащих сетевым орга#
низациям и иным лицам, к электричес#
ким сетям, утвержденных Постановле#
нием Правительства РФ от 27 декабря
2004 года № 861 (с изменениями…),
размер платы за технологическое при#
соединение энергопринимающих уст#
ройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с
учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности), уста#
навливается исходя из стоимости ме#
роприятий по технологическому присо#
единению в размере 550 рублей при
условии, что расстояние от границ уча#
стка заявителя до объектов электросе#
тевого хозяйства необходимого заяви#
телю класса напряжения сетевой орга#
низации, в которую подана заявка, со#
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад#
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, район п/с "Вос#
точная", площадью 314 кв.м., кадастро#
вый номер 64:40:020213:47, необходи#
мо заключение договора заявителем на
технологическое присоединение к элек#
трическим сетям ОАО "Облкоммунэ#
нерго".

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
присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объек#
тов электросетевого хозяйства, принад#
лежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, ут#
вержденным постановлением Прави#
тельства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861
(с изменениями).

2. Технические условия на присоеди#
нение к системам коммунального водо#
снабжения и канализации, предостав#
ленные МУП "Балаково#Водоканал", в
отношении земельного участка, распо#
ложенного по адресу: Саратовская об#
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос#
се, район п/с "Восточная", площадью
314 кв.м., кадастровый номер
64:40:020213:47.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково#Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно#тех#
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
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13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 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),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ#
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча#
стка, расположенного по адресу: Сара#
товская область, г. Балаково, ул. Сара#
товское шоссе, район п/с "Восточная",
площадью 314 кв.м., кадастровый но#
мер 64:40:020213:47.

# Согласование наличия газопрово#
дов на данном участке будет выполнено
после предоставления топографичес#
кой карты участка в масштабе 1:500;

# Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правила#
ми подключения (технологического
присоединения) объектов капитально#
го строительства к сетям газораспре#
деления, (утв. Постановлением Прави#
тельства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предостав#
ленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка#
питального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са#
ратовская область, г. Балаково, ул. Са#
ратовское шоссе, район п/с "Восточ#
ная", площадью 314 кв.м., кадастровый
номер 64:40:020213:47.

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

 # необходимые виды ресурсов, по#
лучаемых от сетей инженерно#техничес#
кого обеспечения;

 # информацию о предельных пара#
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитально#
го строительства, соответствующих
данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже#
нерно#технического обеспечения не мо#
жет быть установлена, так как в настоя#
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло#
снабжения ПАО "Т Плюс". Информация
о плате за подключение к сетям инже#
нерно#технического обеспечения для
объекта капитального строительства,
находящегося на вышеуказанном зе#
мельном участке, может быть предос#
тавлена после ее утверждения в Коми#
тете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного зе#
мельного участка тепловые сети ПАО "Т
Плюс" отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе:
согласно приложению № 1 к извеще#
нию.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать толь#

ко 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 аукцио#
не лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными закона#
ми не имеет права быть участником кон#
кретного аукциона, или приобрести зе#
мельный 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 осуществ#
ляется по рабочим дням с 13 января
2017 года по 13 февраля 2017 года с
08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до
17.00 час. (местное время).

Дата рассмотрения заявок 16 февра#
ля 2017 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 организато#
ра торгов:  # Получатель # ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа#
теля: РКЦ Балаково, БИК 046359000.

Возврат задатка участникам аукцио#
на:

Организатор аукциона обязан воз#
вратить заявителю внесенный им за#
даток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзы#
ве заявки. В случае отзыва заявки зая#
вителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников
аукциона.

Организатор аукциона обязан вер#
нуть заявителю, не допущенному к уча#
стию в аукционе, внесенный им зада#
ток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовав#

шим в аукционе, но не победившим в
нем.

Задаток, внесенный лицом, признан#
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до#
говор аренды земельного участка зак#
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты#
вается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать#
ей 39.12 ЗК РФ порядке договор арен#
ды земельного участка вследствие ук#
лонения от заключения указанных до#
говоров, 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 проведе#
нии аукциона форме с указанием бан#
ковских реквизитов счета для возврата
задатка;

# 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
иностранное юридическое лицо;

# документы, подтверждающие вне#
сение задатка. Представление докумен#
тов, подтверждающих внесение задат#
ка, признается заключением соглаше#
ния 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 индивиду#
альных предпринимателей # для инди#
видуальных предпринимателей и кре#
стьянских (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
органа юридического лица о соверше#
нии сделки (если это необходимо в со#
ответствии с учредительными докумен#
тами заявителя и законодательством
государства, в котором зарегистриро#
ван заявитель).

Организатор аукциона ведет прото#
кол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных учас#
тниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, ста#
новится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Про#
токол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организато#
ром аукциона не позднее чем в течение
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одного дня со дня их рассмотрения и
размещается 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 на#
правляет уведомления о принятых в от#
ношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания ука#
занного 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 за#
явителей или о допуске к участию в аук#
ционе и признании участником аукцио#
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан не#
состоявшимся 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 на#
править заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора арен#
ды земельного участка. При этом дого#
вор аренды земельного участка заклю#
чается по начальной цене предмета аук#
циона.

В случае, если по окончании срока по#
дачи заявок на участие в аукционе по#
дана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заяв#
ки на участие в аукционе, аукцион при#
знается несостоявшимся. Если един#
ственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную за#
явку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведе#
нии аукциона условиям аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экзем#
пляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене пред#
мета аукциона.

По результатам аукциона на право
заключения договора аренды земель#
ного участка, находящегося в муници#
пальной собственности, определяется
ежегодный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет орга#
низатор аукциона. Протокол о резуль#
татах аукциона составляется в двух эк#
земплярах, один из которых передает#
ся победителю аукциона, а второй ос#
тается 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 за#
явителей 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 пред#
мета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукцио#
на, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аук#
цион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победите#
лю аукциона или единственному при#
нявшему участие в аукционе его участ#
нику три экземпляра подписанного про#
екта договора аренды земельного уча#
стка в десятидневный срок со дня со#
ставления протокола о результатах аук#
циона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в раз#
мере, предложенном победителем аук#
циона, или в случае заключения указан#
ного договора с единственным приняв#
шим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном на#
чальной цене предмета аукциона. Не
допускается заключение указанного до#
говора ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о ре#
зультатах 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 учас#
тнику аукциона, который сделал пред#
последнее предложение о цене пред#
мета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.

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

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен#
ды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридца#
ти дней со дня направления им уполно#
моченным органом проекта указанного
договора, не подписали и не предста#
вили в уполномоченный орган указан#
ный договор, уполномоченный орган в
течение пяти рабочих дней со дня ис#
течения этого срока направляет сведе#
ния, предусмотренные подпунктами 1 #
3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в упол#
номоченный Правительством Россий#
ской Федерации федеральный орган
исполнительной власти для включения
их в реестр недобросовестных участ#
ников 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 аукцио#
на 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 из#
вестить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муници#
пальной собственностью и земельны#
ми ресурсами администрации Бала#
ковского муниципального района Сара#
товской области

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча#
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земель#
ного участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером ___________________________,
расположенного по адресу:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________________________________________________________________________.

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

Адрес, телефон, банковские реквизи#
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч#

ного представителя)

Заявка принята организатором аук#
циона

 ____час. ____ мин. "____" _____________
20____ года
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Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга#

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про#
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници#
пальной собственностью и земельны#
ми ресурсами   администрации Бала#
ковского муниципального района Сара#
товской 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:__:__ __ __:__, расположен#
ный 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 # Во#

допровод #
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
окончательным и не может самостоя#
тельно расширяться и изменяться
Арендатором.

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 государ#
ственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок утвержден протоколом об
итогах аукциона и указан в пункте 10 на#
стоящего Договора.

3.2. Арендная плата вносится Арен#
датором 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 муниципаль#
ной собственностью и земельными ре#
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области), ИНН 6439071023, КПП
643901001, код ОКТМО ___________, код
бюджетной классификации:
_______________________.

3.3. Арендная плата начисляется со
дня подписания протокола об итогах
аукциона "__"
______________20__ года. Сумма  задатка
в размере _______________ руб., перечис#
ленная Победителем, засчитывается в
сумму годовой арендной платы за зе#
мельный участок и признаётся перво#
начальным платежом.

3.4. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по#
ступление денежных средств на рекви#
зиты, указанные в п. 3.2, и предостав#
ление Арендодателю копии платёжного
поручения (квитанции) об оплате в те#
чение 5 календарных дней после осу#
ществления оплаты.

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

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН#
ДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной

платы в порядке, установленном п. 3 До#
говора. Требовать досрочного внесения
арендной платы в случае существенно#
го нарушения Арендатором установлен#
ных 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 земельно#
го участка с целью его осмотра на пред#
мет соблюдения условий Договора и
осуществления контроля за использо#
ванием и охраной предоставленного в
аренду земельного 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 существен#
ным нарушением условий договора, а
также в порядке и на основаниях, пре#
дусмотренных действующим законода#
тельством.

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 АРЕН#
ДАТОРА

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

ствии с целью и условиями его предо#
ставления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ#

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

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

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

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

5.2.6. Письменно сообщить Арендо#
дателю не позднее, чем за 3 (три) ме#
сяца о предстоящем освобождении Уча#
стка как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досроч#
ном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодези#
ческие и другие специальные знаки, ус#
тановленные на Участке в соответствии
с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об изме#
нении своих реквизитов, юридическо#
го и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес#
ких, санитарно#гигиенических, проти#
вопожарных и иных правил, нормати#
вов. Не нарушать права других земле#
пользователей, а также не допускать
действий, приводящих к ухудшению
экологической обстановки на арендуе#
мом земельном участке и прилегающих
к нему территориях. Выполнять в соот#
ветствии с требованиями эксплуатаци#
онных служб условия эксплуатации го#
родских подземных и надземных ком#
муникаций, сооружений, дорог, проез#
дов и т.п., не препятствовать их ремонту
и обслуживанию, рекультивировать на#
рушенные им земли, выполнять работы
по систематической уборке (вывоз сне#
га, мусора) и благоустройству (посадку
и полив газонов) закрепленной терри#
тории. При отсутствии смежных зем#
лепользователей выполнять работы по
систематической уборке (вывоз снега,
мусора) прилегающей территории в
размере 30 метров от границ арендуе#
мого участка по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам Арен#
датор не вправе передавать свои пра#



ва 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 неупла#
ты за каждый день просрочки. Пени пе#
речисляются в порядке, предусмотрен#
ном п. 3.2. Договора, с обязательным
указанием 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 пла#
ты.

6.3. В случае ненадлежащего испол#
нения пункта 5.2.5. настоящего Догово#
ра Арендодатель оставляет за собой
право изъять земельный участок без
компенсации затрат по арендной пла#
те.

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 аренд#
ной платы, составления других докумен#
тов.

7.2. Договор прекращается по исте#
чении срока, установленного в п. 2.1. До#
говора.

7.3. При прекращении Договора Арен#
датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В
случае невыполнения указанного усло#
вия все улучшения земельного участка
переходят в собственность Арендода#
теля на условиях, определяемых согла#
шением сторон.
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7.4. Договор может быть расторгнут

Арендодателем в одностороннем по#
рядке в случае невнесения арендато#
ром арендной платы, установленной До#
говором и последующими изменения#
ми и дополнениями к нему, более двух
расчетных 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 измене#
ний и дополнений к нему, возлагаются
на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду уча#
сток свободный от любых имуществен#
ных прав и претензий третьих лиц, о
которых в момент заключения настоя#
щего договора Арендатор не мог не
знать. Арендатор осмотрел участок в
натуре, ознакомился с его количествен#
ными и качественными характеристи#
ками, подземными и надземными со#
оружениями и объектами, правовым
режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный
участок, а Арендатор принял его, дока#
зательством чего является подписание
настоящего Договора. Передаточный
акт сторонами дополнительно состав#
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Чтобы потратить маткапитал на строительство
дома, потребуется выписка из ЕГРП

С 1 января 2017 года изменится один из документов, которые необходимо
предоставлять для того, чтобы направить средства маткапитала на строи#
тельство дома. Владельцам сертификата на маткапитал потребуется выпис#
ка из Единого государственного реестра недвижимости о правах вместо ко#
пии свидетельства о праве собственности (Федеральный закон от 28 декаб#
ря 2016 г. № 470#ФЗ "О внесении изменений в статью 10 Федерального зако#
на "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей").

Напомним, что с 15 июля текущего года свидетельства о праве собствен#
ности на недвижимость не выдаются. Их заменили выписки из ЕГРП. Этим и
обусловлено внесение поправок в закон о маткапитале.Новый документ по#
надобится в двух случаях. Во#первых, если часть средств материнского капи#
тала, но не более половины, выдается на строительство или реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства, то есть частного дома
(ч. 1.1 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256#ФЗ "О допол#
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"; да#
лее – закон о маткапитале). А во#вторых, выписка вместо копии свидетель#
ства потребуется, если средства капитала предоставляются на компенса#
цию затрат за уже построенный дом (ч. 1.3 ст. 10 закона о маткапитале).

Добавим, что в 2017 году размер материнского капитала составит 453 026
руб. Данная величина ежегодно пересматривается. Но с 1 января 2018 года
вступит в силу норма, в соответствии с которой размер материнского капи#
тала не будет ежегодно корректироваться с учетом темпов роста инфляции
и устанавливаться в законе о бюджете, иными словами, маткапитал заморо#
зят. Это правило сохранит свое действие до 1 января 2020 года.

Гарант.ру

Опекуны обязаны предоставить отчёты

в срок до 1 февраля 2017 года
МКУ «Управление опеки и попечительства админи#

страции Балаковского муниципального района» напо#
минает о необходимости предоставления отчета опе#
куна (попечителя) совершеннолетнего (несовершен#
нолетнего) гражданина о хранении, об использовании
имущества подопечного и об управлении имуществом
подопечного за 2016 год с приложением документов
(копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов,
страховых сумм и других платежных документов) в срок
до 1 февраля 2017 года.

При себе иметь документы, удостоверяющие лич#
ность опекуна (попечителя), отчет опекуна за 2016 год
по установленной форме.

Отчет опекуна совершеннолетнего (несовершенно#
летнего) гражданина, находящегося под опекой, не#
обходимо предоставить в МКУ «Управление опеки и по#
печительства администрации Балаковского муници#
пального района», расположенное по адресу:  г.Бала#
ково, ул. 30 лет Победы, д. 9 б,  телефоны: 39#91#11
(кабинет № 4, совершеннолетние граждане), 39#33#
42 (кабинет № 3, несовершеннолетние граждане), 39#
33#23, 66#01#66 (кабинет № 5, несовершеннолетние
граждане).

График приема опекунов (попечителей): понедель#
ник,  вторник,  четверг – с 8.30 до 16.30 (обеденный
перерыв с 12.00 до 13.00).

ляться не будет.
9.4. Договор составлен в 4 (четырех)

экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по од#
ному экземпляру хранится у Сторон,
один экземпляр передается в террито#
риальный орган, осуществляющий го#
сударственную регистрацию прав,
один экземпляр хранится в комитете по
распоряжению муниципальной соб#
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници#
пального района.

10.   РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА
ЗЕМЛЮ:

11.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

12.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________


