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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 23д (4106), 8 июня  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  31  мая  2017  №  313�р  г. Балаково
Об организации и проведении велопробега, посвящен�

ного "Дню независимости России", на территории Ба�
лаковского муниципального района

В рамках реализации государственной молодежной поли,
тики, с целью пропаганды здорового образа жизни, развития
массовых видов спорта среди населения Балаковского муни,
ципального района:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодежной по,
литике и туризму администрации Балаковского муниципаль,
ного района (Быстров И.А.), МАУ ЦКО ДМ "Молодежная ини,
циатива" (Даньшина Е.С.) провести 12 июня 2017 года вело,
пробег, посвященный "Дню независимости России", на тер,
ритории Балаковского муниципального района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго,
товке и проведению велопробега, посвященного "Дню неза,
висимости России", на территории Балаковского муниципаль,
ного района согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно,технических мероприя,
тий по организации и проведению велопробега, посвященно,
го "Дню независимости России", на территории Балаковско,
го муниципального района согласно приложению № 2.

4. Утвердить план спортивных и физкультурно,массовых
мероприятий, посвященных проведению велопробега, посвя,
щенного "Дню независимости России", на территории Бала,
ковского муниципального района согласно приложению № 3.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организация,
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми,
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование распоряжения в периоди,
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз,
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль,
ного района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль,
ного района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района  И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к распоряжению администрации  Бала,
ковского муниципального  района

Состав организационного комитета по организации и
проведению велопробега, посвященного "Дню незави�
симости России" на территории Балаковского муници�
пального района

Председатель организационного комитета:
Калинина Т.П. , заместитель главы администрации Бала,

ковского муниципального района по социальным вопросам
Члены организационного комитета
Быстров И.А. , начальник отдела по спорту, физической куль,

туре, молодежной политике и туризму администрации БМР
Молошин Е.В. , директор МАУ ДО СДЮСШОР "Балаково"
Шарабанова Т.Г. , директор ГКУ СО "Управление по органи,

зации оказания медицинской помощи Балаковского муници,
пального района"   (по согласованию)

Гришин М.Ю. , начальник МУ МВД России "Балаковское"
Саратовской области  (по согласованию)

Грешнова Н.Н. , начальник отдела по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этническими и конфессиональ,
ными сообществами администрации Балаковского  муници,
пального  района

Дерябин В.В. , начальник отдела по культуре администра,
ции  Балаковского муниципального района

Даньшина Е.С. , директор МАУ "ЦКО ДМ  "Молодежная ини,
циатива"
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  мая  2017  №  2283 г. Балаково

О проведении торжественного мероприятия, посвя�
щённого Дню медицинского работника, на территории
Балаковского муниципального района в 2017 году

В связи с подготовкой и проведением празднования Дня
медицинского работника, администрация Балаковского му,
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по культуре администрации Балаковского муни,
ципального района (Дерябин В.В.) совместно с ГКУ СО "Уп,
равление медицинской помощи БМР" (Шарабанова Т.Г.) (по
согласованию) провести торжественное мероприятие, посвя,
щённое Дню медицинского работника, 16 июня 2017 года в
14.00 часов в МАУК "Концертная организация "Городской центр
искусств им. М.Э.Сиропова" (ул.Коммунистическая, 124).

2. Утвердить состав организационного комитета по подго,
товке и проведению торжественного мероприятия, посвящён,
ного Дню медицинского работника, на территории Балаковс,
кого муниципального района в 2017 году согласно приложе,
нию № 1.

3. Утвердить план организационно,технических мероприя,
тий по подготовке и проведению празднования Дня медицин,
ского работника, на территории Балаковского муниципально,
го района в 2017 году согласно приложению № 2.

4. Предложить руководителям предприятий, организаций,
учреждений здравоохранения независимо от организацион,
но,правовой формы принять участие в торжественном ме,
роприятии, посвящённом профессиональному празднику.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организация,
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми,
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди,
ческом печатном издании , газете "Балаковские вести".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль,
ного района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района    И.В.Чепрасов

Приложение №1 к постановлению администрации Балаков�
ского муниципального района от 31 мая 2017 № 2283

С О С Т А В
организационного комитета по подготовке и прове�

дению торжественного мероприятия, посвящённого
Дню медицинского работника, на территории Балаков�

ского муниципального района в 2017 году

Председатель организационного комитета:

Калинина Т.П. , заместитель главы администрации Бала,
ковского муниципального района по социальным вопросам

Члены организационного комитета:
Брызгалова Л.А. , директор МАУК "Концертная организа,

ция "Городской центр искусств им. М.Э.Сиропова"
Грешнова Н.Н. , начальник отдела по работе со СМИ, обще,

ственными    организациями, этническими и конфессиональ,
ными сообществами администрации Балаковского
муниципального района"

Гришин М.Ю. , начальник МУ МВД РФ "Балаковское" Сара,
товской области, полковник полиции (по согласованию)

Дерябин В.В. , начальник отдела по культуре администра,
ции БМР

Капитанов В.Н. , директор МКУ "УДХБ"
Киндрась Н.В. , председатель комитета по бюджетно,фи,

нансовой, экономической, социальной политике и вопросам
ЖКХ Совета муниципального образования город Балаково (по
согласованию)

Шарабанова Т.Г. , директор ГКУ СО "Управление медицинс,
кой помощи БМР" (по согласованию)

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района по социальным вопросам
Т.П.Калинина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО�
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной
(431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул.Наб.Леонова, д.63а,
тел. 8,927,113,07,88, E,mail: dunayu@mail.ru, номер регист,
рации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 8433) выполняются кадастровые работы в от,
ношении земельного участка с кадастровым №
64:05:020105:29, расположенного: Саратовская область, Ба,
лаковский район, с. Натальино, ул. Балаковская, д. 10. Заказ,
чиком кадастровых работ является Кирюхина Н. В. (413801,
Балаковский район, с.Натальино, ул.Балаковская, д.10, тел.
8,905,380,78,97). Собрание по поводу согласования место,
положения границы состоится по адресу: Саратовская об,
ласть, г.Балаково, ул.Наб.Леонова, д.63а, 3 этаж "03" июля
2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе,
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Балако,
во, ул.Наб.Леонова, д.63а. Требования о проведении согла,
сования местоположения границ земельных участков на ме,
стности принимаются с 05 июня 2017 г. по 30 июня 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ зе,
мельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 05 июня 2017 г. по 30 июня 2017г., по
адресу:г. Балаково, ул.Наб.Леонова, д.63а. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходи,
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до,
кументы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221,ФЗ "О када,
стровой деятельности")
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Приложение №2 к постановлению
администрации Балаковского

муниципального района
от 31 мая 2017 № 2283

П Л А Н
организационно�технических мероприятий по

подготовке и проведению торжественного мероприя�
тия, посвящённого Дню медицинского работника на

территории Балаковского муниципального района
в 2017 году

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района по социальным вопросам
Т.П.Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  мая  2017  №  2284  г. Балаково

О проведении Всероссийского флешмоба "Русь
танцевальная � 2017",  посвящённого Дню Независимо�
сти России

В целях пропаганды здорового и активного образа жизни,
поднятия патриотического духа среди широких слоев населе,
ния в Балаковском муниципальном районе, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 12 июня 2017 года Всероссийский флешмоб
"Русь танцевальная , 2017" на центральной площади г.Балако,
во с 14.00ч.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго,
товке и проведению Всероссийского флешмоба "Русь танце,
вальная , 2017" согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно , технических меропри,
ятий по подготовке и проведению Всероссийского флешмо,
ба "Русь танцевальная , 2017", согласно приложению № 2.

4. Предложить руководителям образовательных учрежде,
ний высшего и среднего профессионального образования,
коллективам учреждений культуры, комитета образования и
АНО ЦКСДТ "Антарес" принять участие в организации и про,
ведении Всероссийского флешмоба "Русь танцевальная ,
2017" 12 июня 2017 с 14.00ч. на Центральной площади города
Балаково.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организация,
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад,
министрации Балаковского муниципального района (Греш,
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио,
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници,
пального района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль,
ного района по социальным вопросам Т.П. Калинину.

Глава Балаковского муниципального района И.В. Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению администрации  Бала�
ковского муниципального  района

Состав организационного комитета по подготовке и
проведению  Всероссийского флешмоба "Русь танце�
вальная � 2017"

Председатель организационного комитета:
Калинина Т.П. , заместитель главы администрации Бала,

ковского муниципального района по социальным вопросам

Члены организационного комитета:
Быстров И.А. , начальник отдела по спорту, физической куль,

туре, молодёжной политике и туризму администрации БМР
Дерябин В.В. , начальник отдела по культуре администра,

ции БМР
Балашова М.В. , начальник отдела архитектуры, градостро,

ительства и информационного обеспечения градостроитель,
ной деятельности администрации БМР

Грешнова Н.Н. , начальник отдела по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этническими и конфессиональ,
ными сообществами администрации  БМР

Чернов А.Н. , директор МКУ "УТХО РНД и АД"
Бесшапошникова Л.В. , председатель комитета образова,

ния администрации БМР
Капитанов В.Н. , директор МКУ "Управление дорожного хо,

зяйства и благоустройства"
Шарабанова Т.Г. , директор ГКУ СО "Управление по органи,

зации оказания медицинской помощи Балаковского муници,
пального района"   (по согласованию)

Гришин М.Ю. , начальник МУ МВД России "Балаковское"
Саратовской области  (по согласованию)

Дермер Б.В. , директор ГАПОУ СО "Губернаторский авто,
мобильно,электромеханический техникум"  (по согласованию)

Савочкина Л.Н. , руководитель филиала ГОУ СПО "СОКИ"
в г.Балаково (по согласованию)
Солдаткин АА. , директор БФ ФГБОУ ВПО "РАНХиГС при

Президенте РФ" (по согласованию)
Андрюнин С.В. директор ФГБОУ ВПО "Саратовская го,

сударственная юридическая академия", Балаковский фили,
ал (по согласованию)
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Польских С.П. , директор ГАПОУ СО "Поволжский колледж
технологий и менеджмента" (по согласованию)

Никулина Э.А. , директор ГАПОУ СО "Балаковский политех,
нический техникум" (по согласованию)

Юлина З.Г. Директор АНО ЦКСДТ "Антарес" (по согласова,
нию)

Заместитель главы администрации Балаковского муници,
пального района по социальным вопросам Т.П. Калинина

Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План организационно�технических мероприятий по
подготовке и проведению Всероссийского флешмоба
"Русь танцевальная � 2017"



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 23д (4106)  8 июня 2017 г. 5
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  мая  2017  №  2289 г. Балаково
О внесении изменений в постановление адми�

нистрации Балаковского муниципального райо�
на от 03 марта 2016 года № 659

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131,ФЗ "Об общих принципах органи,
зации местного самоуправления в Российской Фе,
дерации", Уставом муниципального образования го,
род Балаково, постановлением администрации Ба,
лаковского муниципального района от 16 июля 2013
года № 2560 "О порядке разработки и утверждения
административных регламентов", администрация Ба,
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист,
рации Балаковского муниципального района от 03
марта 2016 года №659 "Об утверждении админист,
ративного регламента по предоставлению муници,
пальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию":

, в приложении к постановлению "Административ,
ный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксп,
луатацию" в разделе "Исчерпывающий перечень до,
кументов, необходимых в соответствии с норматив,
ными правовыми актами для предоставления муни,
ципальной услуги и услуг, которые являются необхо,
димыми и обязательными для предоставления му,
ниципальной услуги, подлежащих представлению за,
явителем" пункт 2.6. дополнить абзацем:

"Правительством Российской Федерации могут ус,
танавливаться иные документы, необходимые для по,
лучения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
в целях получения в полном объеме сведений, необ,
ходимых для постановки объекта капитального стро,
ительства на государственный учет.".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга,
низациями, этническими

и конфессиональными сообществами администра,
ции Балаковского муниципального района обеспечить
опубликование постановления в периодическом пе,
чатном издании газеты "Балаковские вести" и раз,
местить постановление на официальном сайте ад,
министрации Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возло,
жить на  заместителя главы администрации Бала,
ковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона (от�
крытая форма подачи предложения о цене) по продаже доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственнос�
тью "Дирекция капитального строительства", находящейся в
собственности Балаковского муниципального района Саратов�
ской области (ЛОТ № 1), опубликованного в газете "Балаковс�
кие вести" от 31 мая 2017 года № 22д (4104) и размещенного на
официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Бала�
ковского муниципального района admbal.ru в разделе "Конкур�
сы и аукционы муниципальной собственности".

В соответствии с Решением № 148 от 05 июня 2017 года Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района
сообщает об отказе от проведения открытого аукциона по продаже
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственнос,
тью "Дирекция капитального строительства", находящейся в соб,
ственности Балаковского муниципального района Саратовской об,
ласти (ЛОТ № 1).

Извещение об отказе от проведения продажи посредством
публичного предложения по продаже объекта, находящегося в
собственности Балаковского муниципального района Саратов�
ской области ЛОТ №1, опубликованного в газете "Балаковские
вести" от 11 мая 2017 года № 19д (4098) и размещенного на
официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Бала�
ковского муниципального района admbal.ru в разделе "Конкур�
сы и аукционы муниципальной собственности".

В соответствии с Решением № 147 от 05 июня 2017 года Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре,
сурсами администрации Балаковского муниципального района со,
общает об отказе от проведения продажи посредством публичного
предложения по продаже объекта, находящегося в собственности Ба,
лаковского муниципального района Саратовской области ЛОТ №1 ,
нежилое помещение площадью 42,4 кв.м., расположенное по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район,
село Сухой Отрог, ул. Краснознаменцев, дом № 69.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона (от�
крытая форма подачи предложения о цене) по продаже объек�
тов, находящихся в собственности муниципального образова�
ния город Балаково ЛОТЫ №№1�5, опубликованного в газете
"Балаковские вести" от 31 мая 2017 года № 22д (4104) и разме�
щенного на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на
сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в раз�
деле "Конкурсы и аукционы муниципальной собственности".

В соответствии с Решением № 149 от 05 июня 2017 года Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре,
сурсами администрации Балаковского муниципального района со,
общает об отказе от проведения открытого аукциона по продаже объек,
тов, находящихся в собственности муниципального образования го,
род Балаково ЛОТЫ №№1,5.

Председатель комитета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами АБМР

А.А.Мурнин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  июня  2017  №  2347  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра�
ции Балаковского муниципального района от 05 февра�
ля 2016 года № 306

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131,
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ,
ления в Российской Федерации", постановлением админист,
рации Балаковского муниципального района от 18 декабря
2013 года № 4952 "Об утверждении Положения о порядке при,
нятия решений о разработке муниципальных программ на тер,
ритории муниципального образования город Балаково и Ба,
лаковского муниципального района, их формирования и реа,
лизации, проведения оценки эффективности реализации му,
ниципальных программ на территории муниципального об,
разования город Балаково и Балаковского муниципального
района", Уставом Балаковского муниципального района Са,
ратовской области, Уставом муниципального образования го,
род Балаково, администрация Балаковского муниципального

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба,

лаковского муниципального района от 5 февраля 2016 года №
306 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
жилищно,коммунального хозяйства

на территории муниципального образования город Бала,
ково":

, муниципальную программу "Развитие жилищно,комму,
нального хозяйства на территории муниципального образо,
вания город Балаково" читать в новой редакции согласно при,
ложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация,
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми,
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди,
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз,
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль,
ного района www.admbal.ru.

3. 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

Полностью с приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  июня  2017  №  2392
г. Балаково
О подготовке документации по

планировке территории

Рассмотрев обращение председате,
ля СНТ "Автомобилист" Сапрыкина С.А.
о подготовке проекта планировки терри,
тории и проекта межевания территории
садоводческого некоммерческого това,
рищества "Автомобилист", расположен,
ного по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, территория Нефтебазы, в со,
ответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131,ФЗ "Об об,
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера,
ции", статьёй 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уста,
вом Балаковского муниципального рай,
она, администрация Балаковского муни,
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СНТ "Автомобилист"
(Сапрыкин С.А.) обеспечить подготовку
проекта планировки территории и про,
екта межевания территории садоводчес,
кого некоммерческого товарищества
"Автомобилист", расположенного по ад,
ресу: Саратовская область, г.Балаково,
территория Нефтебазы, за счёт соб,
ственных средств.

2. Рекомендовать СНТ "Автомобилист"
(Сапрыкин С.А.):

2.1. До начала подготовки документа,

ции по планировке территории предос,
тавить в администрацию Балаковского
муниципального района свои предложе,
ния о порядке, сроках подготовки и со,
держании документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную до,
кументацию в отдел архитектуры, градо,
строительства и информационного обес,
печения градостроительной деятельно,
сти в администрацию Балаковского му,
ниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта пла,
нировки территории и проекта межева,
ния в его составе документацию на бу,
мажном и электронном носителях пере,
дать в отдел архитектуры, градострои,
тельства и информационного обеспече,
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници,
пального района для размещения в ин,
формационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес,
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе,
ты "Балаковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия и разместить на
сайте администрации Балаковского му,
ниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района    И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  июня  2017  №  2393
г. Балаково

О подготовке документации по
планировке территории

Рассмотрев обращение председате,
ля СНТ "Ветерок" Сапрыкина С.А. о под,
готовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории садо,
водческого некоммерческого товарище,
ства "Ветерок", расположенного по ад,
ресу: Саратовская область, г.Балаково,
район "Пески", в соответствии

с Федеральным законом от 06 октяб,
ря 2003 года № 131,ФЗ "Об общих прин,
ципах организации местного самоуправ,
ления в Российской Федерации", ста,
тьёй 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Бала,
ковского муниципального района, адми,
нистрация Балаковского муниципально,
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СНТ "Ветерок" (Сапры,
кин С.А.) обеспечить подготовку проекта
планировки территории и проекта ме,
жевания территории садоводческого
некоммерческого товарищества "Вете,
рок", расположенного по адресу: Сара,
товская область, г.Балаково, район "Пес,
ки", за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать СНТ "Ветерок" (Сап,
рыкин С.А.):

2.1. До начала подготовки документа,

ции по планировке территории предос,
тавить в администрацию Балаковского
муниципального района свои предложе,
ния о порядке, сроках подготовки и со,
держании документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную до,
кументацию в отдел архитектуры, градо,
строительства и информационного обес,
печения градостроительной деятельно,
сти в администрацию Балаковского му,
ниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта пла,
нировки территории и проекта межева,
ния в его составе документацию на бу,
мажном и электронном носителях пере,
дать в отдел архитектуры, градострои,
тельства и информационного обеспече,
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници,
пального района для размещения в ин,
формационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес,
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе,
ты "Балаковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия и разместить на
сайте администрации Балаковского му,
ниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района  И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 июня 2017  №   2410
г. Балаково

О подготовке документации по
планировке территории

Рассмотрев обращение председате,
ля ТСНСТ "Садовод" Трифонова А.Н. о
подготовке проекта планировки терри,
тории и проекта межевания территории
товарищества собственников недвижи,
мости садоводческое товарищество
"Садовод", расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, в со,
ответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131,ФЗ "Об об,
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера,
ции", статьёй 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уста,
вом Балаковского муниципального рай,
она, администрация Балаковского муни,
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ТСНСТ "Садовод" обес,

печить подготовку проекта планировки
территории и проекта межевания тер,
ритории товарищества собственников
недвижимости садоводческое товари,
щество "Садовод", расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балако,
во, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать ТСНСТ "Садо,
вод":

2.1. До начала подготовки документа,
ции по планировке территории предос,
тавить в администрацию Балаковского
муниципального района свои предложе,
ния о порядке, сроках подготовки и со,
держании документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную до,
кументацию в отдел архитектуры, градо,
строительства и информационного обес,
печения градостроительной деятельно,
сти в администрацию Балаковского му,
ниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта пла,
нировки территории и проекта межева,
ния в его составе документацию на бу,
мажном и электронном носителях пере,
дать в отдел архитектуры, градострои,
тельства и информационного обеспече,
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници,
пального района для размещения в ин,
формационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес,
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе,
ты "Балаковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия и разместить на
сайте администрации Балаковского му,
ниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района И.В. Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01  июня  2017  №  2308
г. Балаково

О внесении изменений в поста�
новление администрации Балаков�
ского муниципального района от
26.01.2017 г. № 217

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131,ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
03 ноября 2006 года № 174,ФЗ "Об ав,
тономных учреждениях", решением Со,
брания Балаковского муниципального
района от 24.11.2016г. № 3/4,59 "О сис,
теме оплаты труда руководителей и ра,
ботников муниципальных бюджетных и
автономных учреждений Балаковского
муниципального района и о внесении
изменений в решение Собрания Бала,
ковского муниципального района Сара,
товской области от 17.09.2013 г. № 605
"Об утверждении Положения "Об опла,
те труда работников муниципальных

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  июня  2017  №  2348     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра�
ции Балаковского муниципального района от 14 октября
2016 года № 3428

В целях реализации постановления Правительства Сара,
товской области от 31.12.2013 № 800,П "Об утверждении об,
ластной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Саратовской облас,
ти", Закона Саратовской области от 27.12.2013 № 240,ЗСО "О
порядке утверждения краткосрочных планов реализации об,
ластной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Саратовской облас,
ти", руководствуясь Федеральным законом

от 06.10.2003 № 131,ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уста,
вом Балаковского муниципального района Саратовской обла,
сти, Уставом муниципального образования город Балаково,
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба,

казенных учреждений Балаковского му,
ниципального района",

Положением об администрации Бала,
ковского муниципального района, адми,
нистрация Балаковского муниципально,
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници,
пального района от 26.01.2017г. № 217
"Об утверждении Положения "Об опла,
те труда руководителей и работников
муниципальных учреждений культуры
Балаковского муниципального района":

, в приложении: п. 5.11, 5.11.1 читать в
новой редакции:

, "5.11. Работникам Учреждений уста,
навливаются доплаты за учёную степень,
почётное звание, награждённым ведом,
ственной почётной грамотой, ведом,
ственным знаком (значком) СССР,
РСФСР, Российской Федерации по ос,
новному профилю профессиональной
деятельности.

, "5.11.1. Размер доплат за учёную сте,
пень, почётное звание, награждённым
ведомственной почётной грамотой, ве,
домственным знаком (значком) СССР,
РСФСР, Российской Федерации состав,
ляет:

, за учёную степень доктора наук , 30
процентов от должностного оклада (с
даты принятия решения ВАК России о
выдаче диплома);

, за учёную степень кандидата наук ,

20 процентов от должностного оклада (с
даты принятия решения ВАК России о
выдаче диплома);

, за почётное звание "Народный",
"Заслуженный деятель искусств" , 30
процентов от должностного оклада;

, за почётное звание "Заслуженный
("Заслуженный работник культуры",
"Заслуженный артист" и другие) , 20
процентов от должностного оклада;

, за ведомственную почётную грамо,
ту, ведомственный знак (значок) , 10 про,
центов от должностного оклада.".

2. Отделу по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес,
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе,
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му,
ниципального района www.admbal.ru.

3. Постановление распространяется
на правоотношения, возникшие
с 01 апреля 2017 года.

4. Контроль за исполнением постанов,
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници,
пального района по социальным вопро,
сам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

лаковского муниципального района от 14 октября 2016 года №
3428 "Об утверждении краткосрочного плана реализации об,
ластной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории муниципального об,
разования город Балаково в 2017 году":

1.1. Приложение 1 "Перечень многоквартирных домов, об,
щее имущество которых подлежит капитальному ремонту" чи,
тать в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 2 "Реестр многоквартирных домов, ко,
торые подлежат капитальному ремонту" читать в новой редак,
ции согласно приложению № 2.

1.3. Приложение № 3 "Планируемые показатели выполне,
ния работ по капитальному ремонту общего имущества в мно,
гоквартирных домах" читать в новой редакции согласно при,
ложению № 3.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация,
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми,
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди,
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз,
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль,
ного района www.admbal.ru.

3. 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ "Государственный научно,исследовательский институт озерного и

речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга" (ФГБНУ "ГосНИОРХ") информирует о проведении общественных слушаний по
"Материалам, обосновывающим общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в Волгоградском водохрани,
лище и малых водоемах левобережья (Заволжья) Саратовской области на 2018 год (с оценкой воздействия на окружающую
среду)", целью которых является определение состояния запасов и определение ОДУ водных биоресурсов в Волгоградс,
ком водохранилище и малых водоемах левобережья (Заволжья) Саратовской области на 2018 год. Примерный срок прове,
дения оценки воздействия на окружающую среду 2,3 квартал 2017 г.

Общественные слушания состоятся 10 июля 2017 г., в 09,00 часов (время московское) в здании Саратовского отделение
ФГБНУ "ГосНИОРХ" по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.152. Организатор общественных слушаний , администра,
ция МО "Город Саратов".

С материалами можно ознакомиться на сайте http://www.niorh.ru, в библиотеке Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИ,
ОРХ". Предложения и замечания в письменной форме принимаются по адресу: 410002 г. Саратов, ул. Чернышевского, 152.
E,mail: gosniorh@mail.ru. Контактный телефон: (8452) 238367 Малинина Ю.А.
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Приложение №1 к постановлению “администрации Балаковского “муниципального района ““от __________ 2017 года  № ____"

Краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества

Таблица №1
Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту
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в многоквартирных домах на территории Саратовской области



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 23д (4106)  8 июня 2017 г.10



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 23д (4106)  8 июня 2017 г. 11



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 23д (4106)  8 июня 2017 г.12



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 23д (4106)  8 июня 2017 г. 13



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 23д (4106)  8 июня 2017 г.14

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  июня  2017  №  2394
                                                                     г. Балаково

О подготовке документации по планировке террито�
рии

Рассмотрев обращение председателя СНТ "Путеец" Сап,
рыкина С.А. о подготовке проекта планировки территории и
проекта межевания территории садоводческого некоммер,
ческого товарищества "Путеец", расположенного

по адресу: Саратовская область, г.Балаково, район Нефте,
базы, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131,ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", стать,
ёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом Балаковского муниципального района, администра,
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить СНТ "Путеец" (Сапрыкин С.А.) обеспечить

подготовку проекта планировки территории и проекта меже,
вания территории садоводческого некоммерческого това,
рищества "Путеец", расположенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, район Нефтебазы, за счёт собственных
средств.

2. Рекомендовать СНТ "Путеец" (Сапрыкин С.А.):

2.1. До начала подготовки документации по планировке
территории предоставить в администрацию Балаковского
муниципального района свои предложения о порядке, сро,
ках подготовки и содержании документации

по планировке территории.
2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел

архитектуры, градостроительства и информационного обес,
печения градостроительной деятельности в администрацию
Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта планировки территории и
проекта межевания в его составе документацию на бумаж,
ном и электронном носителях передать в отдел архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения гра,
достроительной деятельности администрации Балаковско,
го муниципального района для размещения в информаци,
онной системе обеспечения градостроительной деятельно,
сти.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци,
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад,
министрации Балаковского муниципального района (Греш,
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери,
одическом печатном издании газеты "Балаковские вести" в
течение трёх дней со дня принятия и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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  06  июня  2017  №  2395
                                                                     г. Балаково
О подготовке документации по внесению изменений

в проект межевания территории

Рассмотрев обращение председателя СТ "Берёзово" За,
гуменнова В.А.

о подготовке документации по внесению изменений в про,
ект межевания территории садоводческого товарищества
"Берёзово", расположенного

по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Ната,
льинское муниципальное образование, в соответствии с Фе,
деральным законом

от 06 октября 2003 года № 131,ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде,
рации", статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Балаковского муниципального района,
администрация Балаковского муниципального района ПО,
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СТ "Берёзово" обеспечить подготовку доку,
ментации

по внесению изменений в проект межевания территории
садоводческого товарищества "Берёзово", расположенного
по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Ната,
льинское муниципальное образование, за счёт собственных
средств.

2. Рекомендовать СТ "Берёзово":
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер,

ритории предоставить в администрацию Балаковского му,
ниципального района свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации

по планировке территории.
2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел

архитектуры, градостроительства и информационного обес,
печения градостроительной деятельности в администрацию
Балаковского муниципального района

на проверку.
2.3. После утверждения документации по внесению изме,

нений в проект межевания территории на бумажном и элек,
тронном носителях передать

в отдел архитектуры, градостроительства и информаци,
онного обеспечения градостроительной деятельности адми,
нистрации Балаковского муниципального района для раз,
мещения в информационной системе обеспечения градост,
роительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци,
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад,
министрации Балаковского муниципального района (Греш,
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери,
одическом печатном издании газеты "Балаковские вести" в
течение трёх дней со дня принятия и разместить

на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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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Приложение №2“к постановлению администрации“Балаковского муниципального района“ “от _________ 2017 года

№__________ Таблица №2
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
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Приложение №3 к постановлению администрации“Балаковского муниципального района“ “от _______________ 2017 года
№_________

Таблица №3
 Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
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 многоквартирных домах
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  юиня  2017  №  2349     г. Балаково
О внесении изменений в постановление администрации Бала�

ковского муниципального района от 17.10.2014 г. №5049
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2014г. №131,

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 13.07.2015г. №
220,ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага,
жа автомобильным транспортом и городским наземным электричес,
ким транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", принимая
во внимание протокол комиссии по обеспечению безопасности до,
рожного движения при администрации Балаковского муниципально,
го района от 17.05.2017г., а также в целях повышения качества предо,
ставления транспортных услуг на территории муниципального обра,
зования город Балаково, администрация Балаковского муниципаль,
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковс,
кого муниципального района от 17.10.2014г. № 5049 "Об утвержде,
нии реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомо,

бильным транспортом общего пользования на территории муници,
пального образования город Балаково":

, в приложении № 2 "Реестр муниципальных маршрутов регуляр,
ных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на территории муниципального образования город
Балаково" строку № 3 читать в новой редакции согласно приложе,
нию.

2. Муниципальному казенному учреждению Балаковского муни,
ципального района "Управление дорожного хозяйства и благоуст,
ройства" внести соответствующие изменения в маршрутную доку,
ментацию.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации, обще,
ственными организациями, этническими и конфессиональными со,
обществами администрации Балаковского муниципального райо,
на (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пе,
риодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз,
местить на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замес,
тителя главы администрации Балаковского муниципального райо,
на по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района
РЕЕСТР муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным

транспортом общего пользования на территории муниципального образования город Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  июня  2017  №  2350                                                г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра�
ции Балаковского муниципального района от
07.12.2015г. №4756

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131, ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за,
коном от 13.07.2015г. № 220,ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор,
том и городским наземным электрическим транспортом в Рос,
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", в соответ,
ствии с актами замера протяженности маршрутов регулярных
перевозок от 17.02.2017г. и 27.02.2017г., принимая во внима,
ние протокол комиссии по обеспечению безопасности дорож,
ного движения при администрации Балаковского муниципаль,
ного района от 17.05.2017г., администрация Балаковского му,

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба,

лаковского муниципального района от 07.12.2015г. № 4756 "Об
утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок пас,
сажиров автомобильным транспортом общего пользования на
территории Балаковского муниципального района":

, в приложении № 2 "Реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспор,
том общего пользования на территории Балаковского муни,
ципального района" строку № 1 читать в новой редакции со,
гласно приложению № 1, строку № 8 читать в новой редакции
согласно приложению № 2.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио,
нальными сообществами администрации Балаковского муни,
ципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликова,
ние постановления в периодическом печатном издании газе,
те "Балаковские вести" и разместить на сайте администра,
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. 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 № 1 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

РЕЕСТР муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на территории муниципального образования город Балаково
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Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных из,

бирательных счетов, учета и отчетности кандидатов, избира,
тельных объединений при проведении выборов в органы ме,
стного самоуправления Саратовской области, утвержденного
постановлением избирательной комиссии Саратовской об,
ласти от 3 июня 2016 г. №  126/4,5

Форма № 5
ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избиратель�

ного фонда кандидата
Абрамов Виталий Викторович

(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование изби,
рательного объединения,

Балаковский одномандатный избирательный округ №4
наименование и номер одномандатного избирательного

округа №  40810810556009000015
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо,
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби,
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения) 24.05.2017 Абрамов В.В.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
М.П.
  Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата)              (инициалы, фамилия)
  Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж,

ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му,
ниципальному району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете,
в сводных сведениях.
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Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избиратель,

ных счетов, учета и отчетности кандидатов, избирательных объеди,
нений при проведении выборов в органы местного самоуправления
Саратовской области, утвержденного постановлением избиратель,
ной комиссии Саратовской области от 3 июня 2016 г. №  126/4,5

Форма № 5
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый, сводные сведения) о поступлении и расходо,
вании средств избирательного фонда кандидата

Бирверт Галина Борисовна
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование избиратель,

ного объединения, Балаковский одномандатный избирательный
округ №7 наименование и номер одномандатного избирательного
округа №  40810810956009000013

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо,
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби,
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения) 26.05.2017

Бирверт Г.Б.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
М.П.
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата)              (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окруж,
ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му,
ниципальному району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

 Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избиратель,

ных счетов, учета и отчетности кандидатов, избирательных объеди,
нений при проведении выборов в органы местного самоуправления
Саратовской области, утвержденного постановлением избиратель,
ной комиссии Саратовской области от 3 июня 2016 г. №  126/4,5

Форма № 5
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата
Глядяева Анна Дмитриевна

(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование избиратель,
ного объединения, Балаковский одномандатный избирательный
округ №7 наименование и номер одномандатного избирательного
округа №  40817810056009000010

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо,
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби,
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения) 26.05.2017 Глядяева А.Д.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
М.П.
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
  Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окруж,
ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му,
ниципальному району).
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Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избиратель,

ных счетов, учета и отчетности кандидатов, избирательных объеди,
нений при проведении выборов в органы местного самоуправления
Саратовской области, утвержденного постановлением избиратель,
ной комиссии Саратовской области от 3 июня 2016 г. №  126/4,5

Форма № 5
ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата Горелов Анатолий Иванович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование избиратель,

ного объединения, Балаковский одномандатный избирательный
округ №7 наименование и номер одномандатного избирательного
округа №  40810810356009000011 номер специального изби,
рательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом от,
чете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения) 05.06.2017 Горелов А.И.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)  М.П.
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии) (подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окружной) из,

бирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в свод,
ных сведениях по избирательному округу (муниципальному району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избиратель,

ных счетов, учета и отчетности кандидатов, избирательных объеди,
нений при проведении выборов в органы местного самоуправления
Саратовской области, утвержденного постановлением избиратель,
ной комиссии Саратовской области от 3 июня 2016 г. №  126/4,5

Форма № 5
ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата Лесных Сергей Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование избиратель,

ного объединения, Балаковский одномандатный избирательный
округ №7 наименование и номер одномандатного избирательного
округа №  40810810256009000014 номер специального избира,
тельного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом от,
чете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам изби,

рательного объединения)  24.05.2017 Лесных С.В.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
М.П.
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окружной) из,

бирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в свод,
ных сведениях по избирательному округу (муниципальному району).
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Приложение № 1 к постановлению администрации  Бала�

ковского муниципального  района

Размеры должностных окладов артистического пер�
сонала учреждений  исполнительских искусств (театров,
музыкальных и танцевальных коллективов,  концертных
организаций)

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАС,
ТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  июня  2017
№  2407
 г. Балаково

О внесении изменений
в постановление адми�
нистрации Балаковского
муниципального района
от 11.04.2017г. № 1612

Руководствуясь Трудо,
вым кодексом Российской
Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года
№ 131,ФЗ "Об общих прин,
ципах организации местно,
го самоуправления в Рос,
сийской Федерации", Фе,
деральным законом от 03
ноября 2006 года № 174,
ФЗ "Об автономных учреж,
дениях", решением Совета
муниципального образова,
ния город Балаково от
25.01.2017 № 307 "О систе,
ме оплаты труда руководи,
телей и работников муни,
ципальных учреждений му,
ниципального образования
город Балаково", Положе,
нием об администрации
Балаковского муниципаль,
ного района, администра,
ция Балаковского муници,
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в
постановление админист,
рации Балаковского муни,
ципального района от
11.04.2017г. № 1612 "Об ут,
верждении Положения "Об
оплате труда руководите,
лей и работников муници,
пальных учреждений куль,
туры  муниципального об,
разования город Балако,
во":

, в приложении: п.5.11
читать в новой редакции:

"5.11. Работникам Учреж,
дений устанавливаются
доплаты за учёную степень,
почётное звание, награж,
дённым ведомственной по,
чётной грамотой, ведом,
ственным знаком (значком)
СССР, РСФСР, Российской
Федерации по основному
профилю профессиональ,
ной деятельности.

5.11.1. Размер доплат за
учёную степень, почётное
звание, награждённым по,

чётной грамотой, ведом,
ственным знаком (значком)
СССР, РСФСР, Российской
Федерации составляет:

, за учёную степень док,
тора наук , 30 процентов от
должностного оклада (с
даты принятия решения
ВАК России о выдаче дип,
лома);

, за учёную степень кан,
дидата наук , 20 процентов
от должностного оклада (с
даты принятия решения
ВАК России о выдаче дип,
лома);

, за почётное звание "На,
родный", "Заслуженный
деятель искусств" ,

30 процентов от должно,
стного оклада;

,  за почётное звание
"Заслуженный ("Заслужен,
ный работник культуры",
"Заслуженный артист" и
другие) , 20 процентов от
должностного оклада;

, за ведомственную по,
чётную грамоту, ведом,
ственный знак (значок) , 10
процентов от должностного
оклада.".

2. Приложения №1, №5 к
Положению "Об оплате тру,
да руководителей

и работников муници,
пальных учреждений куль,
туры муниципального об,
разования город Балако,
во" читать в новой редак,
ции согласно приложени,
ям № 1, 2.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга,
низациями, этническими и
конфессиональными сооб,
ществами администрации
Балаковского муниципаль,
ного района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опублико,
вание постановления в пе,
риодическом печатном из,
дании газете "Балаковские
вести" и разместить на
сайте администрации Ба,
лаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Постановление вступа,
ет в силу после опублико,
вания

и распространяется на
правоотношения, возник,
шие с 11 апреля 2017 года.

5. Контроль за исполне,
нием постановления возло,
жить на заместителя главы
администрации Балаковс,
кого муниципального рай,
она по социальным вопро,
сам Калинину Т.П.

Глава
Балаковского

муниципального района
И.В.Чепрасов

Приложение № 2 к постановлению администрации  Бала�
ковского муниципального  района

Размеры должностных окладов (окладов) по общеот�
раслевым должностям в муниципальных учреждениях
культуры муниципального образования город Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  05  июня  2017  №  2362  г. Балаково

О праздновании Дня России на территории Балаковс�
кого муниципального района в 2017 году

В целях обеспечения подготовки и проведения празднова,
ния Дня России на территории Балаковского муниципального
района в 2017 году, администрация Балаковского муниципаль,
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культурно,массовых мероприятий, посвя,
щенных празднованию Дня России, на территории Балаковс,
кого муниципального района в 2017 году согласно приложе,
нию.

2. Начальнику отдела по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональными сообще,
ствами администрации Балаковского муниципального райо,
на (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские вес,
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского му,
ниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации  Балаковского муниципаль,
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов
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Информация об итогах приватизации
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами администрации Балаковского му,
ниципального района Саратовской области, сообщает об ито,
гах продажи объекта посредством публичного предложения,
проведенной 07 июня 2017 года в 10:00 час. по адресу: Сара,
товская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5, этаж, акто,
вый зал.

Лот № 1 , Легковой седан ВАЗ 21150 (VIN) ХТА
21150012976795, год выпуска , 2001, Государственный регист,
рационный знак О 405 ЕВ 64.

Начальная цена продажи: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Цена отсечения (50 процентов начальной цены): 25 000 (двад,

цать пять тысяч) рублей.
Продажная цена: 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Победитель продажи: ООО "Торус" в лице Чугарина Влади,

мира Ивановича.

Лот № 2 , Легковой седан ВАЗ 21063 (VIN) ХТА
210630М2531120, год выпуска , 1990, Государственный регис,
трационный знак В 526 НТ 64.

Начальная цена продажи: 28 000 (двадцать восемь тысяч)
рублей.

Цена отсечения (50 процентов начальной цены): 14 000 (че,
тырнадцать тысяч) рублей.

Продажная цена: 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Победитель продажи: ООО "Торус" в лице Чугарина Влади,

мира Ивановича.

Лот № 3 , Легковой автомобиль ВАЗ 21100 (VIN) ХТА
211000Х0073372, год выпуска , 1998, Государственный регист,
рационный знак В 154 РР 64.

Начальная цена продажи: 42 000 (сорок две тысячи) рублей.
Цена отсечения (50 процентов начальной цены): 21 000 (двад,

цать одна тысяча) рублей.
Продажная цена: 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей.
Победитель продажи: ООО "Торус" в лице Чугарина Влади,

мира Ивановича.

Лот № 4 , Легковой седан ВАЗ 21103 (VIN) ХТА
21103030563587, год выпуска , 2003, Государственный регист,
рационный знак В 507 ТУ 64.

Начальная цена продажи: 67 000 (шестьдесят семь тысяч)
рублей.

Цена отсечения (50 процентов начальной цены): 33 500 (трид,
цать три тысячи пятьсот) рублей.

Продажная цена: 33 500 (тридцать три тысячи пятьсот) руб,
лей.

Победитель продажи: ООО "Торус" в лице Чугарина Влади,
мира Ивановича.

Лот № 5 , Автомобиль ВАЗ 21140 (VIN) ХТА 21140043797350,
год выпуска , 2004, Государственный регистрационный знак
М 684 ТЕ 64.

Начальная цена продажи: 60 000 (шестьдесят тысяч) руб,
лей.

Цена отсечения (50 процентов начальной цены): 30 000 (трид,
цать тысяч) рублей.

Продажная цена: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Победитель продажи: ООО "Торус" в лице Чугарина Влади,

мира Ивановича.

Лот № 6 , Автомобиль грузопассажирский ГАЗ 33073 (VIN)
ХТН 330730Р1557744, год выпуска , 1993, Государственный
регистрационный знак В 158 РР 64.

Начальная цена продажи: 49 000 (сорок девять тысяч) руб,
лей.

Цена отсечения (50 процентов начальной цены): 24 500 (двад,
цать четыре тысячи пятьсот) рублей.

Продажная цена: 24 500 (двадцать четыре тысячи пятьсот)
рублей.

Победитель продажи: ООО "Торус" в лице Чугарина Влади,
мира Ивановича.

Председатель комитета  А.А. Мурнин



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
по продаже права на заключение

договоров аренды на земельные
участки

 (Лоты №№ 1�2)
Организатор аукциона: Комитет по

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

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми,
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур,
сами администрации Балаковского му,
ниципального района Саратовской об,
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 150
от 07.06.2017 года.

Место, дата, время проведения аук,
циона: Саратовская область, г. Балако,
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо,
ряжению муниципальной собственнос,
тью и земельными ресурсами админи,
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 13 июля
2017 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово,

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

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

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

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

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

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

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

д) при отсутствии участников аукцио,
на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционис,
том  размером арендной платы, аукцио,
нист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арен,
дной платы ни один из участников аук,
циона не поднял билет, аукцион завер,
шается. Победителем аукциона призна,
ется тот участник аукциона, номер биле,
та которого был назван аукционистом
последним;

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

Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, Балаковский м.р,
он, в границах Быково,Отрогского МО.

Местоположение: Саратовская об,
ласть, Балаковский м.р,он, в границах
Быково,Отрогского МО.

Площадь: 364 837 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:05:140501:79.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: сельско,

хозяйственное использование (животно,
водство).

Категория земель: земли сельскохо,
зяйственного назначения.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 24 000 (двадцать четыре ты,
сячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 720 (семь,
сот двадцать) рублей 00 копеек , три
процента начальной цены предмета аук,
циона.

Размер задатка: составляет 24 000
(двадцать четыре тысячи) рублей 00 ко,
пеек , 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель,
ства объекта капитального строитель,
ства: коэффициент застройки составля,
ет 0,07.

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

1.Технические условия на электроснаб,
жение, предоставленные ПАО "МРСК
Волги" в отношении земельного участ,
ка, расположенного по адресу: Саратов,
ская область, Балаковский м.р,он, в гра,
ницах Быково,Отрогского МО, площа,
дью 364 837 кв.м., кадастровый номер
64:05:140501:79.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги"
классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 450 м.

Заявку на технологическое присоеди,
нение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и катего,
рии надежности в строгом соответствии
с требованиями "Правил технологичес,
кого присоединения энергопринимаю,
щих устройств потребителей электри,
ческой энергии, объектов по производ,
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям",
утвержденных Постановлением Прави,
тельства РФ № 861от 27 декабря 2004
года.

Расчет платы за техническое присое,
динение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с ут,
вержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государ,
ственного регулирования тарифов Са,
ратовской области.

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, Балаковский м.р,он, в границах
Быково,Отрогского МО, площадью 364
837 кв.м., кадастровый номер
64:05:140501:79.

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 стро,
ительства к сетям инженерно,техничес,
кого обеспечения" утвержденных Поста,
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав,
густа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре,
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об,
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский м.р,он, в грани,
цах Быково,Отрогского МО, площадью
364 837 кв.м., кадастровый номер
64:05:140501:79.

, Согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос,
ле предоставления Заявителем топогра,
фической карты участка в масштабе
1:500;

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

4. Технические условия, предоставлен,
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз,
можности подключения объекта капи,
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са,
ратовская область, Балаковский м.р,он,
в границах Быково,Отрогского МО, пло,
щадью 364 837 кв.м., кадастровый но,
мер 64:05:140501:79 находится вне зоны
действия радиуса эффективного тепло,
снабжения Балаковская 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, по адресу:
Саратовская область, Балаковский м.р,
он, в границах Быково,Отрогского МО.

Местоположение: Саратовская об,
ласть, Балаковский м.р,он, в границах
Быково,Отрогского МО.

Площадь: 1 461 380 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:05:140301:91.
Права на земельный участок, ограни,



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 23д (4106)  8 июня 2017 г. 31
чения этих прав: отсутствуют.

Разрешенное использование: сельско,
хозяйственное использование (растени,
еводство).

Категория земель: земли сельскохо,
зяйственного назначения.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 87 000 (восемьдесят семь
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 2 610 (две
тысячи шестьсот десять) рублей 00 ко,
пеек , три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 87 000 (во,
семьдесят семь тысяч) рублей 00 копе,
ек , 100% начальной цены предмета аук,
циона.

Параметры разрешенного строитель,
ства объекта капитального строитель,
ства: коэффициент застройки составля,
ет 0,07.

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

1. Технические условия на электро,
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са,
ратовская область, Балаковский м.р,он,
в границах Быково,Отрогского МО, пло,
щадью 1461380кв.м., кадастровый номер
64:05:140301:91.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги"
классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 180 м.

Заявку на технологическое присоеди,
нение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и катего,
рии надежности в строгом соответствии
с требованиями "Правил технологичес,
кого присоединения энергопринимаю,
щих устройств потребителей электри,
ческой энергии, объектов по производ,
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям",
утвержденных Постановлением Прави,
тельства РФ № 861от 27 декабря 2004
года.

Расчет платы за техническое присое,
динение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с ут,
вержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государ,
ственного регулирования тарифов Са,
ратовской области.

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, Балаковский м.р,он, в границах
Быково,Отрогского МО, площадью
1461380кв.м., кадастровый номер
64:05:140301:91.

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 стро,
ительства к сетям инженерно,техничес,
кого обеспечения" утвержденных Поста,

новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав,
густа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре,
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об,
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский м.р,он, в грани,
цах Быково,Отрогского МО, площадью
1461380кв.м., кадастровый номер
64:05:140301:91.

, Согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос,
ле предоставления Заявителем топогра,
фической карты участка в масштабе
1:500;

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

4. Технические условия, предоставлен,
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз,
можности подключения объекта капи,
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са,
ратовская область, Балаковский м.р,он,
в границах Быково,Отрогского МО, пло,
щадью 1461380кв.м., кадастровый номер
64:05:140301:91 находится вне зоны дей,
ствия радиуса эффективного теплоснаб,
жения Балаковская ТЭЦ,4 Филиала "Са,
ратовский" ПАО "Т Плюс".

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

Адрес места приема заявки, дата и
время начала и окончания приема зая,
вок на участие в аукционе: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря,
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она, 1,й этаж, каб. № 115, тел. 32,33,74,
прием заявок и документов осуществля,
ется по рабочим дням с 09 июня 2017
года по 10 июля 2017 года с 08.00 час. до
12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (ме,
стное время).

Дата рассмотрения заявок 12 июля
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 организатора
торгов:  , Получатель , ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад,
министрации БМР (КМСЗР АБМР л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя: РКЦ Балаково, БИК
046359000.

Возврат задатка участникам аукцио,
на:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

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

, опись представленных документов;
, выписка из единого государствен,

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

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

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

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

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

ся по начальной цене предмета аукцио,
на.

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

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

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

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

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

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

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

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

Если договор аренды земельного уча,

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

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

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

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

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муници,
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско,
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

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

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча,
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно,
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером _________________________, распо,
ложенного по адресу: ___________________
__________________________________________________________________________________________________________.

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

Адрес, телефон, банковские реквизи,
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч,

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци,
она

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга,

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о
проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници,
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс,
кого муниципального района Саратовс,
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор",
на основании протокола об итогах аук,
циона от "___" ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее ,
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель,
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу:

___________________________________________________
(далее , Участок), с разрешенным  ис,
пользованием _______________________ в
границах, указанных в кадастровом пас,
порте земельного участка, прилагаемом
к настоящему Договору,  площадью
________ (__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения ,
коммуникации: Газ , В о ,

допровод ,
Связь ,    Канализация

,    электроэнергия ,
Б) природные и историко,культур,

ные памятники ,
В) общераспространенные полез,

ные ископаемые, торф, песок, глина
,

Г) зеленые насаждения и древесная
растительность на площади ,

Д) зона городской жилой застрой,
ки ,

Е) зона природоохранного, оздоро,
вительного рекреационного назначения
,

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

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

1.4. Ограничения в использовании зе,
мельного участка
______________________________.

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

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

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

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок определяется протоколом об
итогах аукциона, распространяется на
весь срок действия настоящего Догово,
ра, является фиксированным и состав,
ляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по
настоящему Договору направляется
Арендодателем в адрес Арендатора в
течение 5 дней с момента подписания
договора аренды Участка.

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

3.4. Арендная плата начисляется со дня
подписания договора аренды Участка.
Сумма  задатка в размере _______________
руб., перечисленная Победителем, зас,
читывается в сумму годовой арендной
платы за земельный участок и призна,
ётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по,
ступление денежных средств на рекви,
зиты, указанные в п. 3.3, и предоставле,
ние Арендодателю копии платёжного
поручения (квитанции) об оплате в те,

чение 5 календарных дней после осуще,
ствления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арен,
дной платы подлежит зачету в счет пред,
стоящих платежей Арендатора по этому
или иным договорам аренды, погаше,
ния недоимки по иным договорам арен,
ды, задолженности по пеням в пределах
одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендато,
ру.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения недо,
имки по иным договорам аренды, задол,
женности по пеням может производить,
ся Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при
наличии у него задолженности по пеням
производится только после зачета сум,
мы излишне уплаченной арендной пла,
ты в счет погашения данной задолжен,
ности.

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

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

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

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

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

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

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

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

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо,

мить Арендатора об изменении номе,
ров счетов для перечисления арендной
платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА,
ТОРА

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

ствии с целью и условиями его предос,
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ,

ствии с целевым назначением (разре,
шенным использованием) и выполнять
все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в



размере и на условиях, установленных
Договором и последующими уведомле,
ниями 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 Арендода,
телю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как
в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его ос,
вобождении.

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

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

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

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

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

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,2 % от суммы неуплаты
за каждый день просрочки. Пени пере,
числяются в порядке, предусмотренном
п. 3.3. Договора, с обязательным указа,
нием вида платежа.

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

6.3. В случае ненадлежащего испол,
нения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компен,
сации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего
Договора по соглашению сторон и в од,
ностороннем порядке не допускается,
кроме случаев предусмотренных насто,
ящим Договором и аукционной докумен,
тацией.

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

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

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем поряд,
ке в случае невнесения арендатором
арендной платы, установленной Догово,
ром и последующими изменениями и

дополнениями к нему, более двух рас,
четных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО,
ВАНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

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

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

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
_______________________

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са,
ратовской области, администрация Бала,
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Скворцова Надежда Михайловна в соответствии с п.2 ст.14.1 Феде,

рального закона РФ от 24.07.2002 года №101,ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», извещает о проведении общего
собрания участников долевой собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровыми номе,
рами 64:05:190201:4; 64:05:190201:2; 64:05:190402:1; 64:05:190102:3;
64:05:190402:3; 64:05:190201:1; 64:05:190201:3; 64:05:190404:5, распо,
ложенных по адресу: Саратовская область, Балаковский район, в гра,
ницах Наумовского округа, которое состоится «20» июля 2017 года, в
12 часов 00 минут, по адресу: Саратовская область, Балаковский рай,
он, с.Наумовка, ул. Петрова, 36.

Повестка собрания: изменение условий договора аренды земель,
ных участков.

Ознакомиться с материалами по вынесенным вопросам и предста,
вить свои предложения участники долевой собственности могут по
адресу: Саратовская область, Балаковский район, с. Наумовка, ул.
Петрова, 36, с 8 до 10 часов в течение сорока дней со дня опубликова,
ния настоящего извещения.

Информационное сообщение
Администрация Быково , Отрогского муни,

ципального образования в соответствии с Фе,
деральным законом от 24.07.2002 г. № 101,ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" информирует о возможности при,
обретения одной доли в праве собственности
на земельный участок кадастровым номером
64:05:000000:39, имеющий адресные ориенти,
ры: Саратовская обл, р,н Балаковский, Ново,
полеводинское МО (СПК "Зоркинский").

Одна земельная доля составляет: 18,5 га сель,
скохозяйственных угодий, в том числе: 15,9 га
пашни, 2,6 га пастбищ.

Согласие о приобретении земельных долей
направлять по адресу: г. Балаково, Саратовское
шоссе, 18, 2 этаж. Время работы: ежедневно с
8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Выход,
ной , суббота, воскресенье.


