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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 6д (4072), 9 февраля  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  января  2017 г.
№  295 г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист%
рации Балаковского муни%
ципального района от
04.12.2015г. № 4743

В соответствии с Феде�
ральным законом Российской
Федерации от 01.12.2014г. №
419�ФЗ "О внесении измене�
ний в отдельные законода�
тельные акты Российской
Федерации по вопросам со�
циальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией кон�
венции о правах инвалидов",
администрация Балаковско�
го муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по�
становление администрации
Балаковского муниципально�
го района от 04.12.2015г. №
4743 "Об утверждении адми�
нистративного регламента
предоставления муниципаль�
ной услуги "Предоставление
специализированных (слу�
жебных) жилых помещений
муниципального специализи�
рованного жилищного фонда
Балаковского муниципально�
го района":

1.1. пункт 2.16. приложения
изложить в новой редакции:

"2.16. Показателями доступ�
ности предоставления муни�
ципальной услуги являются:

наличие полной и понятной
информации о месте, порядке
и сроках предоставления му�
ниципальной услуги на инфор�
мационных стендах органа ме�
стного самоуправления, в ин�
формационно�телекоммуника�
ционных сетях общего пользо�
вания (в том числе в сети "Ин�
тернет"), средствах массовой
информации, информацион�
ных материалах, размещенных
в местах предоставления му�
ниципальной услуги;

наличие возможности по�
лучения муниципальной ус�
луги в электронном виде и
через МФЦ;

наличие возможности бес�
препятственного доступа
граждан с ограниченными
возможностями передвиже�
ния к помещениям, в которых
предоставляется муници�
пальная услуга;

содействие (при необходи�

Диплом СБ 0091061, выданный 22.06.1998 г. Бала�
ковским медицинским училищем на имя Сухининой
Ольги Анатольевны, считать недействительным.

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 но�
мером 64:05:000000:13, расположенного по адресу: Сара�
товская область, Балаковский район, колхоз им. Свердлова,
выполняются кадастровые работы по выделу земельного
участка в счет 12/521 земельных долей. Заказчиком кадас�
тровых работ является: Осотов Олег Викторович (Саратов�
ская область, Балаковский район, с. Красный Яр, ул. Набе�
режная, 18, т. 8�927�277�60�77). С проектом межевания зе�
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратов�
ская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возра�
жения относительно размера и местоположения границ зе�
мельных участков принимаются по адресам: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также:
г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреес�
тра по Саратовской области) в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения. При проведении согла�
сования проектов межевания земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, оф. 6, egorushina@mail.ru, тел. 8�927�135�
49�92, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 5720), выпол�
няются кадастровые работы в отношении земельного учас�
тка кадастровым номером 64:40:020359:10, расположенного
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Щорса, д.
87, в кадастровом квартале 64:40:020359. Заказчиком када�
стровых работ является: Струлькова С.А. (г. Балаково, ул.
Щорса, д. 87, т. 8�927�225�63�08). Собрание по поводу со�
гласования местоположения границы состоится 13 марта
2017 г. в 9 часов 00 минут по адресу: г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф. 6. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48/
1, оф. 6. Требования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельных участков на местности прини�
маются с «27» февраля 2017 г. по «13» марта 2017 г., обосно�
ванные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 27 февраля 2017 г. по 13 марта 2017 г. по
адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф. 6. При проведе�
нии согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так�
же документы о правах на земельный участок (часть 12 ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

мости) инвалиду при входе,
выходе и перемещении по
помещению приема и выда�
чи документов;

оказание инвалидам необ�
ходимой помощи, связанной
с разъяснением в доступной
для них форме порядка пре�
доставления муниципальной
услуги, оформлением необхо�
димых для предоставления
муниципальной услуги доку�
ментов;

обеспечение допуска сур�
допереводчика, тифлосурдо�
переводчика, а также иного
лица, владеющего жестовым
языком; собаки�проводника
при наличии документа, под�
тверждающего ее специаль�
ное обучение, выданного
по установленной форме, в
помещение приема и выдачи
документов.

Качество предоставления
муниципальной услуги харак�
теризуется отсутствием:

превышения максимально
допустимого времени ожида�
ния в очереди (15 минут) при
приеме документов от заяви�
телей и выдаче результата
муниципальной услуги;

жалоб на решения и дей�
ствия (бездействия) органа
местного самоуправления,
предоставляющего муници�
пальную услугу, а также его
должностных лиц, муници�
пальных служащих;

жалоб на некорректное, не�
внимательное отношение
должностных лиц, муници�
пальных служащих органа
местного самоуправления к
заявителям;

нарушение сроков предос�
тавления муниципальной ус�
луги и выполнения админис�
тративных процедур".

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация�
ми, этническими и конфессио�
нальными сообществами  ад�
министрации Балаковского му�
ниципального района (Грешно�
ва Н.Н.) разместить постанов�
ление на официальном сайте
администрации Балаковского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя  главы админис�
трации  Балаковского  муни�
ципального района по строи�
тельству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

Глава администрации
Балаковского

муниципального района
И.В.Чепрасов

Роспотребнадзор организовал
горячую линию по интернет%торговле
С 6 по 20 февраля любой покупатель товаров через

интернет сможет  позвонить на горячую линию, орга%
низованную Роспотребнадзором.

Россияне смогут проконсультироваться по поводу покупки
товаров и услуг через всемирную паутину и их возврату.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что на его портале
есть информационный ресурс.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  31  января  2017  №  296
г. Балаково

Об утверждении Порядка учета граж%
дан, имеющих трех и более детей, в
качестве лиц, имеющих право на пре%
доставление им в собственность бес%
платно земельных участков для инди%
видуального жилищного строитель%
ства, дачного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садо%
водства или огородничества на терри%
тории муниципального образования
город Балаково

Руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Саратов�
ской области от 30.09.2014г. № 119�ЗСО "О
предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность бес�
платно земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной соб�
ственности", администрация Балаковско�
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯ�
ЕТ:

1. Утвердить Порядок учета граждан,
имеющих трех и более детей,                      в
качестве лиц, имеющих право на предос�
тавление им в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, дачного стро�
ительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или огородниче�
ства на территории муниципального об�
разования город Балаково Саратовской
области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постанов�
ление администрации Балаковского муни�
ципального района от 09.06.2015г. № 2486
"Об утверждении Порядка учета граждан,
имеющих трех и более детей, подавших
заявления о постановке на учет                        с
целью приобретения бесплатно земельных
участков для индивидуального жилищно�
го строительства, дачного строительства,
ведения садоводства                                 или
огородничества на территории муници�
пального образования город Балаково".

3. Отделу по работе со СМИ, обществен�
ными организациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админи�
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) разместить поста�
новление на официальном сайте админи�
страции Балаковского муниципального
района и опубликовать в СМИ.

4. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципаль�
ного района по экономическому развитию
и управлению муниципальной собственно�
стью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Порядок учета граждан, имеющих
трех и более детей, в качестве лиц име%
ющих право на предоставление им  в
собственность бесплатно земельных
участков для индивидуального жилищ%
ного строительства, дачного строи%
тельства, ведения личного подсобно%
го хозяйства, садоводства или огород%
ничества на территории муниципаль%
ного образования город Балаково

1. Настоящий Порядок, разработанный

в соответствии с Земельным кодексом Рос�
сийской Федерации, Законом Саратовс�
кой области от 30.09.2014 г. № 119�ЗСО "О
предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность бес�
платно земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной соб�
ственности" (далее � Закон Саратовской об�
ласти от 30.09.2014 г. № 119�ЗСО), регла�
ментирует процедуру учета граждан, име�
ющих трех и более детей проживающих в
муниципальном образовании город Бала�
ково, в качестве лиц имеющих право на пре�
доставление им  в собственность бесплат�
но земельных участков для индивидуаль�
ного жилищного строительства, дачного
строительства, ведения личного подсоб�
ного хозяйства,  садоводства или огород�
ничества (далее � земельных участков) на
территории муниципального образования
город Балаково.

2. Гражданин, имеющий трех и более
детей, проживающий в муниципальном
образовании город Балаково и заинтере�
сованный в приобретении в собственность
бесплатно земельного участка, подаёт в
администрацию Балаковского муници�
пального района на имя Главы Балаковско�
го муниципального района заявление о
постановке на учет в качестве лица имею�
щего право на предоставление ему в соб�
ственность бесплатно земельного участка
(далее � заявление) по форме установлен�
ной согласно приложению к настоящему
Порядку.

В заявлении указывается помимо све�
дений о гражданине цель использования
земельного участка с учетом положений
статьи 1 Закона Саратовской области от
30.09.2014 г. № 119�ЗСО.

3. К заявлению прилагаются документы
установленные Законом Саратовской об�
ласти от 30.09.2014 г. № 119�ЗСО.

4. Заявление вместе с приложенными к
нему документами с резолюцией Главы
Балаковского муниципального района в
течение пяти рабочих дней со дня регист�
рации заявления направляется в комитет
по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципаль�
ного района (далее � Комитет), который осу�
ществляет:

� рассмотрение и  проверку представ�
ленных заявителем заявления и докумен�
тов;

� ведение реестра граждан имеющих
право состоять на учете в качестве лица,
имеющего право на предоставление бес�
платно земельного участка (далее � реестр);

� подготовку проектов решений о поста�
новке заявителя на учет в качестве лица,
имеющего право на предоставление бес�
платно земельного участка (далее� учет),
либо об отказе в постановке на учет, снятие
с учета;

� формирование перечней земельных
участков предназначенных для предостав�
ления в собственность бесплатно гражда�
нам, состоящим на учете.

5. Учет граждан,
имеющих трех и
более детей, ве�
дется Комитетом в
виде реестра.

6. Ведение рее�
стра осуществляет�
ся в электронном
виде.

В реестр вносят�
ся следующие све�
дения:

� фамилия имя
отчество гражда�
нина, поставленно�
го на учет;

� место регист�

рации гражданина, поставленного на учет;
� время и дата поступления заявления;
� цель использования земельного учас�

тка в соответствии с заявлением;
� реквизиты постановления о постанов�

ке гражданина на учет;
� отметка о снятии с учета.
7. Последовательность включения зая�

вителей в реестр определяется по време�
ни и дате приема заявления и документов.

8. По результатам рассмотрения пред�
ставленных заявителем документов Коми�
тет подготавливает проекты решений о по�
становке заявителя на учет, либо об отказе
в постановке на учет.

9. Решение о постановке заявителя на
учет, либо об отказе в постановке на учет
принимается в виде постановления адми�
нистрации Балаковского муниципального
района.

10. Основания для отказа заявителю в
постановке на учет определяются Законом
Саратовской области от 30.09.2014 г. № 119�
ЗСО.

11. Заявитель, состоящий на учете, сни�
мается с учета на основании решения ад�
министрации Балаковского муниципаль�
ного района, выраженного в форме поста�
новления, в  случаях предусмотренных За�
коном Саратовской области от 30.09.2014 г.
№ 119�ЗСО.

Приложение  к Порядку учета граждан,
имеющих трех и более детей, подавших
заявления о постановке на учет с целью
приобретения в качестве лиц имеющих
прав на предоставление  в собственность
бесплатно земельных участков для инди"
видуального жилищного строительства,
дачного строительства, ведения  личного
подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества

Главе Балаковского муниципального рай�
она от_______________________________________

      (Ф. И. О.)
паспорт серия_______номер____________
выдан
(кем и когда)________________________
Адрес регистрации:__________________
телефон _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас в соответствии со статьей 1

Закона Саратовской области от 30.09.2014
г. № 119�ЗСО "О предоставлении гражда�
нам, имеющим трех и более детей, в соб�
ственность бесплатно земельных участков,
находящихся в государственной или му�
ниципальной собственности" поставить
меня на учет в качестве лица имеющего
право на предоставление в собственность
бесплатно земельного участка для инди�
видуального жилищного строительства,
дачного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества

(нужное подчеркнуть).
Приложение:
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  31  января  2017  №  293
г. Балаково

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гаранти%
рованному перечню услуг по погре%
бению умерших (погибших), и уста%
новлении требований к качеству ус%
луг, на территории муниципального
образования город Балаково

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 12.01.1996г. № 8�ФЗ "О погребе�
нии и похоронном деле", Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Феде�
рации" и согласно письму начальника
УПФР в Балаковском районе Саратовс�
кой области от 25.01.2017г. № 11�03�16�
1180, администрация Балаковского му�
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, предо�
ставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших
(погибших), на территории муниципаль�
ного образования город Балаково, со�
гласно приложению № 1.

2. Установить требования к качеству
услуг, предоставляемых согласно гаран�
тированному перечню услуг по погребе�
нию умерших (погибших), на террито�
рии муниципального образования город
Балаково, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу поста�
новления администрации Балаковского
муниципального района:

� от 19.12.2014г. № 6656 "Об утвержде�
нии стоимости гарантированного переч�
ня услуг по погребению умерших (погиб�
ших) и установлении требования к каче�
ству услуг, оказываемых на территории
муниципального образования город Ба�
лаково";

� от 19.12.2016г. № 4449 "О внесении
изменений в постановление админист�
рации Балаковского муниципального
района от 19 декабря 2014 года № 6656".

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 в средствах мас�
совой информации и на официальном
сайте администрации Балаковского му�
ниципального района.

5. Настоящее постановление вступает
в силу с 1 февраля 2017 года и действу�
ет по 31 декабря 2017 года.

6. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по экономическому

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг, предоставляе%

мых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению

умерших (погибших), на террито%
рии муниципального образования

город Балаково

1. Оформление документов, необхо�
димых для погребения.

Оформление документов, необходи�
мых для погребения, включает в себя:

� прием заказа на захоронение;
� оформление свидетельства о смер�

ти в ЗАГСе;
� оформление заказа на могилу;
�оформление разрешения на захоро�

нение и доставка разрешения на клад�
бище;

� оформление удостоверения о захо�
ронении.

2. Предоставление и доставка гроба
и других предметов, необходимых для
погребения.

Предоставляется гроб, изготовлен�
ный из доски обрезной хвойных пород
толщиной не менее 25 мм.

Доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения, произво�
дится согласно счету�заказу до места
нахождения тела умершего (адрес, морг)
в назначенное заказчиком время и осу�
ществляется двумя агентами. Для дос�

тавки гроба предоставляется специаль�
но оборудованный транспорт.

3. Перевозка тела (останков) умерше�
го на кладбище.

Прибытие автокатафалка в указанное
время по адресу заказчика. Вынос зак�
рытого гроба с телом (останками) умер�
шего и установка в автокатафалк осу�
ществляются 4 рабочими специализи�
рованной службы ритуальных услуг из
помещения морга или дома. Перевозка
тела (останков) умершего на кладбище
и перенос к месту захоронения.

4. Погребение
Погребение включает:
� расчистку и разметку места моги�

лы;
� рытье могилы установленного раз�

мера (2,0м х 1,0м х 1,5м) на отведенном
участке кладбища землекопами вруч�
ную или с использованием механизи�
рованных средств;

� зачистку могилы (осуществляется
вручную);

�опускание гроба в могилу рабочими
специализированной службы ритуаль�
ных услуг из четырех человек;

� засыпку могилы вручную или меха�
низированным способом;

� устройство надмогильного холма;
� установку регистрационной таб�

лички.

Заместитель главы администрации
БМР по экономическому развитию и

управлению муниципальной собствен�
ностью А.В.Балуков

развитию и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Приложение №  к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СТОИМОСТЬ услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч%
ню услуг по погребению умерших (погибших), на территории муниципаль%
ного образования город Балаково

Уважаемые льготники! Сообщаем Вам, что с 15 февраля
открываются дополнительные пункты продажи единых со�
циальных проездных билетов. Теперь приобрести проезд�
ные билеты на март месяц (и в дальнейшем на последую�
щие месяцы) Вы сможете также в кассах АО «Балаково�Банк»,
расположенных по адресам: ул.Ленина, д.117а; ул.Фа%
кел Социализма, д.21, ул.Бульвар Роз, д.9; ул.Степ%
ная, д. 24а и д. 84; ул.Комарова, д.135/3/1; ул.Менде%
леева, д.3; ул.Трнавская, д.3; и в пунктах продаж авто%

билетов «Вокзал 64» организации ООО «Дельта» по ад%
ресам: ул.Ленина, д.124б (район гост. «Чайка»), При%
вокзальная площадь,1 (павильон «Вокзал 64»), а также
ул.Титова, д.35 (маг. «Позитроника»)».

По возникающим вопросам просим обращаться по теле�
фону: 23%19%25.

Управление социальной поддержки населения
Балаковского района

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРОДАЖИ
ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
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БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  января  2017  №  294
г. Балаково
Об утверждении стоимости услуг по

погребению умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родствен%
ников, иных родственников либо за%
конного представителя умершего, и
установлении требований к качеству
услуг, на территории муниципально%
го образования город Балаково

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 12.01.1996г. № 8�ФЗ "О погребе�
нии и похоронном деле", Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Феде�
рации" и согласно письму начальника
УПФР в Балаковском районе Саратовс�
кой области от 25.01.2017г. № 11�03�16�
1180, администрация Балаковского му�
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг по по�
гребению умерших (погибших), не име�
ющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного
представителя умершего, на террито�
рии муниципального образования город
Балаково, согласно приложению № 1.

2. Установить требования к качеству ус�
луг по погребению умерших (погибших),
не имеющих супруга, близких родствен�
ников, иных родственников либо законно�
го представителя умершего, на террито�
рии муниципального образования город
Балаково, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу поста�
новления администрации Балаковского
муниципального района:

� от 19.12.2014г. № 6657 "Об утвержде�
нии стоимости услуг по погребению
умерших (погибших), не имеющих суп�
руга, близких родственников, иных род�
ственников либо законного представи�
теля умершего, и установлении требо�
вания к качеству услуг, оказываемых на
территории муниципального образова�
ния город Балаково";

� от 19.12.2016г. № 4450 "О внесении
изменений в постановление админист�
рации Балаковского муниципального
района от 19 декабря 2014 года № 6657".

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 в средствах мас�
совой информации и на официальном
сайте администрации Балаковского му�
ниципального района.

5. Настоящее постановление вступает

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  03  февраля  2017  №  360   г. Балаково
Об определении регионального оператора владель%

цем специального счета
В соответствии со статьей 175 Жилищного кодекса Россий�

ской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского муни�
ципального района Саратовской области, Уставом муниципаль�
ного образования город Балаково, принимая во внимание об�
ращение ООО "Содружество" от 27.01.2017г. № 70, админист�
рация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить регионального оператора владельцем спе�
циального счета, на котором собственники помещений в мно�
гоквартирном доме по адресу: г.Балаково, ул.30 лет Победы,
д.25, формируют фонд капитального ремонта.

в силу с 1 февраля 2017 года и действу�
ет по 31 декабря 2017 года.

6. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг по погребению

умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников,
иных родственников либо законно%
го представителя умершего, на
территории муниципального обра%
зования город Балаково

1. Оформление документов, необхо�
димых для погребения.

Оформление документов, необходи�
мых для погребения, включает в себя:

� оформление заказа на могилу;
� оформление документов в морге;
� оформление разрешения на захо�

ронение;
� оформление удостоверения о за�

хоронении;
� оформление свидетельства о смер�

ти в ЗАГСе.
2. Облачение тела.
Облачение тела умершего в полиэти�

леновую пленку с последующим скреп�
лением ее скобами осуществляется ра�
бочим специализированной службы.

3. Предоставление гроба.
Предоставляется гроб, изготовлен�

ный из обрезного пиломатериала (со�
сна) толщиной не менее 25 мм.

Доставка гроба до места нахождения
тела умершего в морг (больницу) осу�
ществляется грузовым автомобилем.

Погрузка, выгрузка и перенос гроба в
морг (больницу) осуществляются дву�
мя работниками специализированной
службы.

4. Перевозка умершего на кладбище.
Прибытие автокатафалка, грузового

автомобиля и рабочих специализиро�
ванной службы из 4 человек в морг
(больницу). Вынос закрытого гроба с
телом (останками) умершего рабочи�
ми специализированной службы из по�
мещения морга (больницы) и установ�
ка в грузовой автомобиль. Перевозка
тела (останков) умершего на кладбище.
Перенос гроба с телом (останками)
умершего к месту захоронения.

5. Погребение:
� расчистка и разметка могилы;
� рытье могилы установленного раз�

мера (2,0м х 1,0м х 1,5м) на отведенном
участке кладбища землекопами вруч�
ную или с использованием механизи�
рованных средств;

� зачистка могилы (осуществляется
вручную);

�опускание гроба в могилу рабочи�
ми специализированной службы риту�
альных услуг из 4 человек;

� засыпка могилы вручную или меха�
низированным способом;

� установка регистрационной таб�
лички.

Заместитель главы администрации
БМР по экономическому развитию и

управлению муниципальной
собственностью  А.В.Балуков

пального района по экономическому раз�
витию и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского

муниципального  района
СТОИМОСТЬ

услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умер%
шего, на территории муниципального образования город Балаково

2. Муниципальному казенному учреждению Балаковского му�
ниципального района "Управление жилищно�коммунального хо�
зяйства" направить копию настоящего постановления регио�
нальному оператору � Фонду капитального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах в Саратовской области и в
Государственную жилищную инспекцию Саратовской области.

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 и разместить на официальном сайте адми�
нистрации Балаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского  муниципального района И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03  февраля  2017
№  361

г. Балаково

Об определении ре%
гионального оператора
владельцем специаль%
ного счета

В соответствии с Жи�
лищным кодексом Рос�
сийской Федерации, ру�
ководствуясь Уставом Ба�
лаковского муниципаль�
ного района Саратовской
области, Уставом муни�
ципального образования
город Балаково, админи�
страция Балаковского му�
ниципального района ПО�
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить регио�
нального оператора вла�
дельцем специального
счета, на котором соб�
ственники помещений в
многоквартирном доме по
адресу: г.Балаково, ул.П�
роспект Героев, д.13, фор�
мируют фонд капитально�
го ремонта.

2. Муниципальному ка�
зенному учреждению Ба�
лаковского муниципаль�
ного района "Управление
жилищно�коммунального
хозяйства" направить ко�
пию настоящего поста�
новления региональному
оператору � Фонду капи�
тального ремонта общего
имущества в многоквар�
тирных домах в Саратов�
ской области и в Государ�
ственную жилищную инс�
пекцию Саратовской об�
ласти.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес�
кими и конфессиональны�
ми сообществами адми�
нистрации Балаковского
муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубли�
ковать постановление в
средствах массовой ин�
формации и разместить
на официальном сайте
администрации Балаков�
ского муниципального
района.

4. Контроль за исполне�
нием постановления воз�
ложить на заместителя
главы администрации
Балаковского муници�
пального района по стро�
ительству и развитию
ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского
муниципального

района
И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  февраля  2017  №  562
г. Балаково
О внесении изменений в постановление

администрации Балаковского муници%
пального района от 20 мая 2016 года №
1625

На основании п.2 ст.19 Федерального Зако�
на от 12 июня 2002г. № 67�ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации", в целях создания максималь�
ных удобств для голосования избирателей и
на основании письма председателя террито�
риальной избирательной комиссии Балаков�
ского муниципального района №11 от
24.01.2017г. администрация Балаковского му�
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад�
министрации Балаковского муниципального
района от 20 мая 2016 года №1625 "О внесе�
нии изменений в постановление админист�
рации Балаковского муниципального района

от 26 декабря 2012 года №5821":
в приложении "Описание границ избира�

тельных участков, участков референдума сро�
ком на 5 лет" переместить жилые дома, рас�
положенные по адресу:

� г.Балаково, ул.Площадь свободы, д.5 и д.5а,
ул.Факел Социализма, д.6А из границ изби�
рательного участка №504 (центр МАОУ "СОШ
№7", ул.Комсомольская, д.31) в границы из�
бирательного участка №503 (центр МАОУ

Сообщение о результатах торгов
Комитет по распоряжению муниципальной соб�

ственностью и земельными ресурсами админист�
рации Балаковского муниципального района Са�
ратовской области сообщает о результатах аук�
циона по продаже  права на заключение догово�
ров на установку и эксплуатацию рекламных кон�
струкций (лоты №№ 1�16), который состоялся 08
февраля 2017 года по адресу: Саратовская об�
ласть, город Балаково, улица Трнавская,12, пятый
этаж, актовый зал.

Лот № 1:
Наименование предмета аукциона:
� право заключения договора на установку и эк�

сплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке.

� адрес рекламного места: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, на раздели�
тельной полосе в районе жилого дома № 55  (но�
мер по схеме 18).

тип и вид рекламной конструкции, размер ин�
формационного поля; технические характеристи�
ки: щитовая конструкция с размером информаци�
онного поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля: вы�
сота рекламного поля 3 м, ширина рекламного поля
6 м. Несущая часть  рекламного поля � простран�
ственная металлическая конструкция из металли�
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб диамет�
ром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной части вы�
полняется усиление металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций � анкер�
ные болты, с последующей сваркой металличес�
ких соединений. Металлические конструкции ок�
рашены антикоррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного железо�
бетона с пространственным армированием.

� адрес рекламного места: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Комарова, район жилого дома  №
124 (номер по схеме 3).

"СОШ№2", ул.Редкова, д.2). Численность из�
бирателей в избирательном участке №503
станет 2738, в избирательном участке №504 �
1905;

� г.Балаково, ул. Дружбы дома 5,
111,113,115,117,119, ул. Кутякова дома
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120, ул.�
Щорса дома 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122/1,
ул.Каховская дома 1, 3а, 7б, 9а, 15а, 16/1, 18/1,
26/1, 32/1, 36а, 38а, 40а, 44/1, 52/1, 54/2 из
границ избирательного участка №524 (центр:
МАОУ "СОШ№3", ул. Волжская, д.39) в грани�
цы избирательного участка№538 (центр:
МАОУ "СОШ№26", ул. Заречная, д.45).Числен�
ность избирателей в избирательном участке
№524 станет 2491, в избирательном участке
№538 � 2777 избирателей;

� г.Балаково, ул.Заречная, д.1/7 из границ
избирательного участка №531 (центр: МАОУ
СОШ 18, ул.Вокзальная, д.16) в границы из�
бирательного участка №527 (центр: МАОУ
"ООШ №10 имени майора В.В. Малярова",
ул.Волжская, д.1"А"). Численность избирате�
лей в избирательном участке №531 станет
1896, в избирательном участке №527 � 2832
избирателей.

2. МАУ БМР "Информационный центр "Ба�
лаковские вести" (Александров С.А.) опубли�
ковать постановление не позднее 14 февраля
2017 года.

3. Направить постановление в территори�
альную избирательную комиссию Балаковс�
кого муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на первого заместителя главы ад�
министрации Балаковского муниципального
района, руководителя аппарата Д.Н.Попереч�
нева.

Глава Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов

тип и вид рекламной конструкции, размер ин�
формационного поля; технические характеристи�
ки: щитовая конструкция с размером информаци�
онного поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля: вы�
сота рекламного поля 3 м, ширина рекламного поля
6 м. Несущая часть  рекламного поля � простран�
ственная металлическая конструкция из металли�
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб диамет�
ром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной части вы�
полняется усиление металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций � анкер�
ные болты, с последующей сваркой металличес�
ких соединений. Металлические конструкции ок�
рашены антикоррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного железо�
бетона с пространственным армированием.

� адрес рекламного места: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Вокзальная, напротив жилого дома
№ 6А (номер по схеме 4).

тип и вид рекламной конструкции, размер ин�
формационного поля; технические характеристи�
ки: щитовая конструкция с размером информаци�
онного поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля: вы�
сота рекламного поля 3 м, ширина рекламного поля
6 м. Несущая часть  рекламного поля � простран�
ственная металлическая конструкция из металли�
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб диамет�
ром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной части вы�
полняется усиление металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций � анкер�
ные болты, с последующей сваркой металличес�
ких соединений. Металлические конструкции ок�
рашены антикоррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного железо�
бетона с пространственным армированием.

� адрес рекламного места: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Проспект Героев, в районе ТЦ "Ай�
сберг" (номер по схеме 1).



тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

Срок действия договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции � 8
лет.

Участники аукциона:
� Захаров Сергей Владимирович, действу�

ющий по доверенности №2�55 от 17.01.2017
г. за ИП Захарова Дмитрия Владимировича;

� ИП Иванов Олег Николаевич;
� Веденёва Марина Николаевна, действу�

ющая по доверенности от 25.01.2017 г. за
ООО "ДРИМ�Волга";

� ИП Лернер Игорь Сергеевич;
� Андреев Василий Владимирович, дей�

ствующий по доверенности №3�1�100
от31.01.2017 г. за ИП Лаврикову Надежду
Николаевну;

� ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
� ООО "РБ�Сервис" в лице директора Та�

лаева Григория Викторовича;
� Зленко Александр Игоревич, действую�

щий по доверенности № 1 от 30.01.2017 г. за
ООО "Наше время  в наших делах".

Начальная цена договора (цена лота №1)
в размере ежегодной платы на заключение
договора на установку и эксплуатацию рек�
ламной конструкции: Начальная цена дого�
вора (цена лота №1) в размере ежегодной
платы на заключение договора на установ�
ку и эксплуатацию рекламной конструкции:
319 680 (триста девятнадцать тысяч шесть�
сот восемьдесят) рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по лоту
№ 1:  ИП Иванов Олег Николаевич.

Цена договора (цена лота № 1) составила
319 680 (триста девятнадцать тысяч шесть�
сот восемьдесят) рублей ежегодно.

Лот № 2:
Наименование предмета аукциона:
� право заключения договора на установ�

ку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Минская, д. 122/3
(номер по схеме 1).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
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защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, ул. трасса Балаково �
Саратов (номер по схеме 2).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Вокзальная, напро�
тив жилого дома № 9А (номер по схеме 2).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

Срок действия договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции � 8
лет.

Участники аукциона:
� Захаров Сергей Владимирович, действу�

ющий по доверенности №2�55 от 17.01.2017
г. за ИП Захарова Дмитрия Владимировича;

� ИП Иванов Олег Николаевич;
� Веденёва Марина Николаевна, действу�

ющая по доверенности от 25.01.2017 г. за
ООО "ДРИМ�Волга";

� ИП Лернер Игорь Сергеевич;
� ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
� ООО "РБ�Сервис" в лице директора Та�

лаева Григория Викторовича;
� Зленко Александр Игоревич, действую�

щий по доверенности № 1 от 30.01.2017 г. за
ООО "Наше время  в наших делах".

Начальная цена договора (цена лота №2)
в размере ежегодной платы на заключение
договора на установку и эксплуатацию рек�
ламной конструкции: 239 760 (двести трид�
цать девять тысяч семьсот шестьдесят) руб�
лей ежегодно.

Победителем аукциона признан по лоту
№ 2: ООО "РБ�Сервис" в лице директора Та�
лаева Григория Викторовича.

Цена договора (цена лота № 2) составила
239 760 (двести тридцать девять тысяч семь�
сот шестьдесят) рублей ежегодно.

Лот № 3:

Наименование предмета аукциона:
� право заключения договора на установ�

ку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Набережная Леоно�
ва, район остановки "АТК" (номер по схеме
1).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское шос�
се, въезд в город (номер по схеме 6).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, ул. 1 микрорайон, раз�
делительная полоса, напротив остановки
(номер по схеме 10).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, ул. трасса Балаково �
Саратов (номер по схеме 1).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
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теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

Срок действия договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции � 8
лет.

Участники аукциона:
� Захаров Сергей Владимирович, действу�

ющий по доверенности №2�55 от 17.01.2017
г. за ИП Захарова Дмитрия Владимировича;

� ИП Иванов Олег Николаевич;
� Веденёва Марина Николаевна, действу�

ющая по доверенности от 25.01.2017 г. за
ООО "ДРИМ�Волга";

� ИП Лернер Игорь Сергеевич;
� Андреев Василий Владимирович, дей�

ствующий по доверенности №3�1�100
от31.01.2017 г. за ИП Лаврикову Надежду
Николаевну;

� ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
� ООО "РБ�Сервис" в лице директора Та�

лаева Григория Викторовича;
� Зленко Александр Игоревич, действую�

щий по доверенности № 1 от 30.01.2017 г. за
ООО "Наше время  в наших делах".

Начальная цена договора (цена лота №3)
в размере ежегодной платы на заключение
договора на установку и эксплуатацию рек�
ламной конструкции: 319 680 (триста девят�
надцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей
ежегодно.

Победителем аукциона признан по лоту
№ 3: Захаров Сергей Владимирович, дей�
ствующий по доверенности №2�55 от
17.01.2017 г. за ИП Захарова Дмитрия Вла�
димировича.

Цена договора (цена лота № 3) составила
319 680 (триста девятнадцать тысяч шесть�
сот восемьдесят) рублей ежегодно.

Лот № 4:
Наименование предмета аукциона:
� право заключения договора на установ�

ку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, трасса Балаково � Са�
ратов (номер по схеме 5).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�

нием.
� адрес рекламного места: Саратовская

область, г. Балаково, шоссе им. Королева, на
разделительной полосе с ул. Братьев Заха�
ровых (номер по схеме 30).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Вокзальная, напро�
тив магазина "Магнит" (номер по схеме 4).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

Срок действия договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции � 8
лет.

Участники аукциона:
� Захаров Сергей Владимирович, действу�

ющий по доверенности №2�55 от 17.01.2017
г. за ИП Захарова Дмитрия Владимировича;

� ИП Иванов Олег Николаевич;
� Веденёва Марина Николаевна, действу�

ющая по доверенности от 25.01.2017 г. за
ООО "ДРИМ�Волга";

� ИП Лернер Игорь Сергеевич;
� Должиков Алексей Николаевич, действу�

ющий по доверенности №2�121 от
27.01.2017 г. за Кондаурова Андрея Никола�
евича;

� ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
� ООО "РБ�Сервис" в лице директора Та�

лаева Григория Викторовича;
� Зленко Александр Игоревич, действую�

щий по доверенности № 1 от 30.01.2017 г. за
ООО "Наше время  в наших делах".

Начальная цена договора (цена лота №4)
в размере ежегодной платы на заключение
договора на установку и эксплуатацию рек�
ламной конструкции: 239 760 (двести трид�
цать девять тысяч семьсот шестьдесят) руб�
лей ежегодно.

Победителем аукциона признан по лоту
№ 4:  ИП Лернер Игорь Сергеевич.

Цена договора (цена лота № 4) составила
263 736 (двести шестьдесят три тысячи семь�
сот тридцать шесть) рублей ежегодно.

Лот № 5:
Наименование предмета аукциона:
� право заключения договора на установ�

ку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, подъем на шлюзовой
мост, со стороны жил. городка (номер по схе�
ме 15).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское шос�
се, въезд в город (номер по схеме 3).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, трасса Балаково�Сара�
тов (номер по схеме 3).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

Срок действия договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции � 8
лет.

Участники аукциона:
� Захаров Сергей Владимирович, действу�



ющий по доверенности №2�55 от 17.01.2017
г. за ИП Захарова Дмитрия Владимировича;

� ИП Иванов Олег Николаевич;
� Веденёва Марина Николаевна, действу�

ющая по доверенности от 25.01.2017 г. за
ООО "ДРИМ�Волга";

� ИП Лернер Игорь Сергеевич;
� ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
� ООО "РБ�Сервис" в лице директора Та�

лаева Григория Викторовича;
� Зленко Александр Игоревич, действую�

щий по доверенности № 1 от 30.01.2017 г. за
ООО "Наше время  в наших делах".

Начальная цена договора (цена лота №5)
в размере ежегодной платы на заключение
договора на установку и эксплуатацию рек�
ламной конструкции: 239 760 (двести трид�
цать девять тысяч семьсот шестьдесят) руб�
лей ежегодно.

Победителем аукциона признан по лоту
№ 5:  ИП Лернер Игорь Сергеевич.

Цена договора (цена лота № 5) составила
239 760 (двести тридцать девять тысяч семь�
сот шестьдесят) рублей ежегодно.

Лот № 6:
Наименование предмета аукциона:
� право заключения договора на установ�

ку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, Саратовское шоссе и
ул. 30 лет Победы (номер по схеме 16).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, выезд из города на Са�
ратов (номер по схеме 2).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
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лезобетона с пространственным армирова�
нием.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Вокзальная, напро�
тив магазина "Магнит" (номер по схеме 6).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: щитовая конструкция с размером
информационного поля 6,0 м x 3,0 м, двусто�
ронняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
высота рекламного поля 3 м, ширина рек�
ламного поля 6 м. Несущая часть  рекламно�
го поля � пространственная металлическая
конструкция из металлических профилей.

стойка выполняется из стальных труб ди�
аметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В опорной
части выполняется усиление металлически�
ми косынками.

крепление монтируемых конструкций �
анкерные болты, с последующей сваркой
металлических соединений. Металлические
конструкции окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из монолитного же�
лезобетона с пространственным армирова�
нием.

Срок действия договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции � 8
лет.

Участники аукциона:
� Захаров Сергей Владимирович, действу�

ющий по доверенности №2�55 от 17.01.2017
г. за ИП Захарова Дмитрия Владимировича;

� ИП Иванов Олег Николаевич;
� Веденёва Марина Николаевна, действу�

ющая по доверенности от 25.01.2017 г. за
ООО "ДРИМ�Волга";

� ИП Лернер Игорь Сергеевич;
� ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
� ООО "РБ�Сервис" в лице директора Та�

лаева Григория Викторовича;
� Зленко Александр Игоревич, действую�

щий по доверенности № 1 от 30.01.2017 г. за
ООО "Наше время  в наших делах".

Начальная цена договора (цена лота №6)
в размере ежегодной платы на заключение
договора на установку и эксплуатацию рек�
ламной конструкции: 239 760 (двести трид�
цать девять тысяч семьсот шестьдесят) руб�
лей ежегодно.

Победителем аукциона признан по лоту
№ 6:  ИП Лернер Игорь Сергеевич.

Цена договора (цена лота № 6) составила
239 760 (двести тридцать девять тысяч семь�
сот шестьдесят) рублей ежегодно.

Лот № 8:
Наименование предмета аукциона:
� право заключения договора на установ�

ку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Факел Социализма,
район жилого дома 60 (номер по схеме а1).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: афишный стенд с размером ин�
формационного поля 1,5 м x 1,7 м х 3, двусто�
ронняя 15,3 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
2�сторонняя конструкция, установленная на
собственных опорах;

каркас: металлический швеллер;
опорная стойка: профильная труба прямо�

угольного или круглого сечения;
остекления створками, закрывающими

рекламный постер от неблагоприятных по�
годных воздействий и действий вандалов;

фундамент: не заглубляемый; облицовы�
вается декоративным материалом по специ�
альной форме, соответствующей дизайну
афишного стенда;

информационная панель: композитный
материал;

освещение: по согласованию.
� адрес рекламного места: Саратовская

область, г. Балаково, ул. Факел Социализма,
район жилого дома 60 (номер по схеме а2).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: афишный стенд с размером ин�
формационного поля 1,5 м x 1,7 м х 3, двусто�
ронняя 15,3 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
2�сторонняя конструкция, установленная на
собственных опорах;

каркас: металлический швеллер;
опорная стойка: профильная труба прямо�

угольного или круглого сечения;
остекления створками, закрывающими

рекламный постер от неблагоприятных по�
годных воздействий и действий вандалов;

фундамент: не заглубляемый; облицовы�
вается декоративным материалом по специ�
альной форме, соответствующей дизайну
афишного стенда;

информационная панель: композитный
материал;

освещение: по согласованию.
� адрес рекламного места: Саратовская

область, г. Балаково, пересечение ул. 20 лет
ВЛКСМ и ул. Чернышевского (номер по схе�
ме а1).

тип и вид рекламной конструкции, размер
информационного поля; технические харак�
теристики: афишный стенд с размером ин�
формационного поля 1,5 м x 1,7 м х 3, одно�
сторонняя 7,65 кв.м.

технические параметры рекламного поля:
односторонняя конструкция, установленная
на собственных опорах;

каркас: металлический швеллер;
опорная стойка: профильная труба прямо�

угольного или круглого сечения;
остекления створками, закрывающими

рекламный постер от неблагоприятных по�
годных воздействий и действий вандалов;

фундамент: не заглубляемый; облицовы�
вается декоративным материалом по специ�
альной форме, соответствующей дизайну
афишного стенда;

информационная панель: композитный
материал;

освещение: по согласованию.
Срок действия договора на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции � 8
лет.

Участники аукциона:
� Веденёва Марина Николаевна, действу�

ющая по доверенности от 25.01.2017 г. за
ООО "ДРИМ�Волга";

� ИП Лернер Игорь Сергеевич.
Начальная цена договора (цена лота №8)

в размере ежегодной платы на заключение
договора на установку и эксплуатацию рек�
ламной конструкции: 107 100 (сто семь ты�
сяч сто) рублей ежегодно.

В связи с тем, что по лоту № 8 участники
аукциона не подтвердили начальную цену,
аукцион по лоту № 8 признан несостояв�
шимся.

Председатель комитета  А.А. Мурнин
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