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№ 29д (4119), 20 июля  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12  июля  2017  №  3056  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админи$
страции Балаковского муниципального района от 7
ноября 2014 года № 5473

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131*ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Са*
ратовской области от 03.10.2016г. № 112*ЗСО "О профи*
лактике правонарушений в Саратовской области", Зако*
ном Саратовской области от 30.06.2014г. № 79*ЗСО "О
некоторых вопросах участия граждан в охране обще*
ственного порядка в Саратовской области", постановле*
нием администрации Балаковского муниципального рай*
она от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разработке муниципаль*
ных программ

на территории муниципального образования город Ба*
лаково и Балаковского муниципального района, их фор*
мирования и реализации, проведения оценки эффек*
тивности реализации муниципальных программ на тер*
ритории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.11.2014 года
№ 5473 "Об утверждении муниципальной программы "Ох*
рана общественного порядка на территории муниципаль*
ного образования город Балаково":

* муниципальную программу "Охрана общественного
порядка на территории муниципального образования
город Балаково" читать в новой редакции согласно при*
ложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи*
зациями, этническими и конфессиональными сообще*
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по*
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист*
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му*
ниципального района по социальным вопросам Т.П.Ка*
линину.

Глава Балаковского муниципального района  И.В.Чеп*
расов

Полностью ознакомиться с приложением к постанов�
лению можно на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13  июля  2017
№  3062  г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист$

рации Балаковского
муниципального района
от 04 августа 2015 года

№ 3100

В целях реализации Феде*
рального закона от 21.07.2014
№ 209*ФЗ "О государствен*
ной информационной систе*
ме жилищно*коммунального
хозяйства", руководствуясь
Жилищным кодексом Россий*
ской Федерации, Федераль*
ным законом от 06.10.2003 №
131*ФЗ "Об общих принципах
организации местного само*
управления в Российской
Федерации", Федеральным
законом от 21 июля 2014 №
263*ФЗ "О внесении измене*
ний         в отдельные законо*
дательные акты Российской
Федерации в связи с приня*
тием Федерального закона "О
государственной информа*
ционной системе жилищно*
коммунального хозяйства",
постановлением администра*
ции Балаковского муници*
пального района от 10 ноября
2016 года № 3859 "Об опре*
делении уполномоченного
должностного лица, осуще*
ствляющего муниципальный
жилищный контроль на тер*
ритории Балаковского муни*
ципального района", Уставом
Балаковского муниципально*
го района Саратовской обла*
сти, Уставом муниципально*
го образования город Бала*
ково, администрация Бала*
ковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по*
становление администрации
Балаковского муниципально*
го района от 04 августа 2015
года № 3100 "О назначении
муниципального казенного
учреждения "Управление жи*
лищно*коммунального хозяй*
ства" уполномоченным орга*
ном от имени администрации
Балаковского муниципально*
го района по выполнению
функций участника информа*
ционного взаимодействия в
сфере государственной ин*
формационной системы жи*
лищно*коммунального хозяй*
ства в рамках Федерального
закона от 21.07.2014 № 209*
ФЗ "О государственной ин*
формационной системе жи*
лищно*коммунального хозяй*
ства":

* абзац 2 части 1 постанов*
ления читать в новой редак*
ции: "* информации о наде*
ленных полномочиями на раз*
мещение информации в сис*
теме должностных лицах".

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организаци*
ями, этническими и конфес*
сиональными сообществами
администрации Балаковско*
го муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить
опубликование постановле*
ния в периодическом печат*
ном издании газете "Бала*
ковские вести" и разместить
на сайте администрации Ба*
лаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнени*
ем постановления возложить
на заместителя главы адми*
нистрации Балаковского му*
ниципального района по стро*
ительству и развитию ЖКХ
Попеко В.М.

Глава
Балаковского

муниципального района
И.В. Чепрасов

Уведомление о переносе  общего собрания
участников долевой собственности
АО "Транснефть*Приволга" (юридический адрес: 443020, г.

Самара, ул. Ленинская, д. 100) уведомляет  участников долевой
собственности и лиц, использующих в целях производства сель*
скохозяйственной продукции, находящиеся в долевой собствен*
ности земельного участка с кадастровым номером 64:05:150403:28,
расположенного по адресу: Саратовская обл., Балаковский р*н, в
границах Маянгского МО, о проведении общего собрания, кото*
рое состоится по адресу: Саратовская обл., Балаковский р*н, с.
Маянга, ул. Набережная, 4 (здание администрации)  переносит*

ся на 27 июля 2017г. в 9 часов 00 минут. Повестка дня общего
собрания: предоставление в аренду АО "Транснефть*Приволга"
частей земельных участков с кадастровым номером
64:05:150403:28 для эксплуатации наземных объектов "Куйбышев*
Лисичанск" р. Б. Иргиз на 259,28*261,0 км, 261*263,1 км Ду 1200.
Саратовское РНУ. Реконструкция". С документами по вопросам,
вынесенным на обсуждении общего собрания, можно ознакомить*
ся с 22 июня 2017г. по 25 июля 2017г.по адресу: 410056, Саратов,
ул. Рахова 61/71 , оф. 164 или по тел. 8 (8452) 74*45*05, 89878259712.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12  июля  2017  №  3054 г. Балаково

Об утверждении тарифов на дополнительные платные
услуги, оказываемые муниципальным автономным уч$
реждением культуры "Межпоселенческая центральная
библиотека Балаковского муниципального района"

В соответствии с решением Собрания Балаковского муни*
ципального района Саратовской области от 26.07.2011г. № 107
"Об утверждении Положения "О порядке формирования и
утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных уни*
тарных предприятий и учреждений Балаковского муниципаль*
ного района", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные услуги,
оказываемые муниципальным автономным учреждением куль*
туры "Межпоселенческая центральная библиотека Балаковс*
кого муниципального района", согласно приложению.

2. Директору учреждения Н.Э.Жуковская после утвержде*
ния тарифов на платные услуги направить письменную ин*
формацию об утвержденных тарифах в течение пяти рабочих
дней в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление администра*
ции Балаковского муниципального района от 10 июня 2015г.
№ 2494 "Об утверждении тарифов на дополнительные плат*
ные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреж*
дением культуры "Межпоселенческая центральная библио*
тека Балаковского муниципального района".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация*
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад*
министрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вес*
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского му*
ниципального района www.admbal.ru.

5. 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 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ
на дополнительные платные услуги, оказываемые

муниципальным автономным учреждением культуры
"Межпоселенческая центральная библиотека Балаков$

ского муниципального района"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  17  июля  2017  №  3086

г. Балаково

Об утверждении Положения о по$
рядке установления особого проти$
вопожарного режима на территории
муниципального образования город
Балаково

В соответствии со статьей 19 Феде*
рального закона от 21 декабря 1994 года
№ 69*ФЗ "О пожарной безопасности",
пунктом 9 части 1 статьи 14 Федераль*
ного закона от 6 октября 2003 года №
131*ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федера*
ции", постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012
года № 390 "О противопожарном режи*
ме", в целях обеспечения пожарной бе*
зопасности на территории муниципаль*
ного образования город Балаково, ад*
министрация Балаковского муниципаль*
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке ус*
тановления особого противопожарного
режима на территории муниципально*
го образования город Балаково соглас*
но приложению.

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
официальном сайте администрации Ба*
лаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постанов*
ления возложить на первого заместите*
ля главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя
аппарата * председателя КЧС и ОПБ при
администрации Балаковского муници*
пального района Д.Н.Поперечнева.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Положение
о порядке установления особого
противопожарного режима на
территории муниципального
образования город Балаково

1. Настоящее Положение разработа*
но в соответствии со ст. 30 Федерально*
го закона от 21 декабря 1994 года № 69*
ФЗ "О пожарной безопасности", поста*
новлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года №
390 "О противопожарном режиме", По*
становлением Правительства Саратов*
ской области от 24 октября 2006 года №
333*П "Об утверждении Положения о
порядке установления особого противо*

пожарного режима на территории Са*
ратовской области или ее части" и ре*
гулирует вопросы установления на тер*
ритории муниципального образования
город Балаково особого противопожар*
ного режима.

2. Особый противопожарный режим *
это режим, устанавливаемый постанов*
лением администрации Балаковского
муниципального района в случае повы*
шения пожарной опасности на террито*
рии муниципального образования город
Балаково и устанавливающий дополни*
тельные требования пожарной безопас*
ности.

3. При повышении пожарной опаснос*
ти комиссией по предупреждению и лик*
видации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
при администрации Балаковского муни*
ципального района принимается реше*
ние о введении на территории муници*
пального образования город Балаково
особого противопожарного режима. В
соответствии с указанным решением
главы Балаковского муниципального
района издается постановление адми*
нистрации Балаковского муниципально*
го района, регламентирующее проведе*
ние необходимых мероприятий по укреп*
лению или стабилизации пожарной бе*
зопасности на территории муниципаль*
ного образования город Балаково, кото*
рое предусматривает:

* основания для установления особо*
го противопожарного режима;

* разработку дополнительных требо*
ваний пожарной безопасности, действу*
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ющих в период установления особого
противопожарного режима;

* порядок реализации комплекса ме*
роприятий, направленных на стабили*
зацию оперативной обстановки с пожа*
рами и последствий от них;

* особенности организации службы
местного общественного учреждения
"Добровольная пожарная команда Бала*
ковского муниципального района" при
введении особого противопожарного
режима;

* порядок контроля за реализацией
комплекса мероприятий по укреплению
пожарной безопасности при введении
особого противопожарного режима.

4. Решение об установлении особого
противопожарного режима является
обязательным для исполнения предпри*
ятиями, организациями, учреждениями,
расположенными на территории муни*
ципального образования, независимо от
форм собственности и ведомственной
принадлежности, и гражданами на тер*
ритории муниципального образования
город Балаково.

5. Комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
при администрации Балаковского муни*
ципального района разрабатывает ком*
плекс мер, направленных на стабилиза*
цию оперативной обстановки с пожара*
ми и последствиями от них, а также осу*
ществляет контроль за реализацией ука*
занных мер.

6. На период действия особого про*
тивопожарного режима на территории

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17  июля  2017  №  3108
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Бала$
ковского муниципального района от 10.11.2016 года № 3858

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273*
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 2 марта
2007 года № 25*ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Указом Президента РФ от 1 июля 2010 года № 821 "О комиссиях по соблю*
дению требований к служебному поведению федеральных государствен*
ных служащих и урегулированию конфликта  интересов", в связи с кадро*
выми изменениями, администрация Балаковского муниципального райо*
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского му*
ниципального района от 10.11.2016 года № 3858 "О комиссии по соблюде*
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре*
гулированию конфликта интересов администрации Балаковского муници*
пального района Саратовской области":

в приложении № 2:
* пункт 5 состава комиссии читать в редакции:
"5. Игумнова Юлия Юрьевна  * начальник отдела муниципальной службы

и кадров администрации Балаковского муниципального района;";
* пункт 6 состава комиссии читать в редакции:
"6. Ступак Сергей Тимофеевич * заведующий сектором по противодей*

ствию коррупции отдела правового обеспечения деятельности админист*
рации правового управления администрации Балаковского муниципаль*
ного района;".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этничес*
кими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Н.Н.Грешнова) опубликовать постановление в пе*
риодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме*
стителя главы администрации Балаковского муниципального района, ру*
ководителя аппарата Поперечнева Д.Н.

Глава Балаковского муниципального  района И.В.Чепрасов

муниципального образования город Ба*
лаково устанавливаются дополнитель*
ные требования пожарной безопаснос*
ти, предусмотренные нормативными до*
кументами по пожарной безопасности,
которые подлежат согласованию с фе*
деральной противопожарной службой,
привлекаются силы и средства органи*
заций для предотвращения и ликвида*
ции последствий пожаров.

7. В зависимости от складывающейся
обстановки при установлении особого
противопожарного режима на террито*
рии муниципального образования город
Балаково вводятся следующие дополни*
тельные требования пожарной безопас*
ности:

* осуществляется передача информа*
ционных сообщений о введении особо*
го противопожарного режима через
средства оповещения гражданской обо*
роны;

организуются дежурства граждан и
работников предприятий, расположен*
ных в зоне установления особого проти*
вопожарного режима;

* проводится подготовка для возмож*
ного использования имеющейся водо*
возной и землеройной техники;

* организуются патрулирования тер*
риторий, где установлен особый проти*
вопожарный режим, силами местного
населения и членов добровольных по*
жарных формирований с первичными
средствами пожаротушения;

* устанавливаются в частном жилом
секторе у каждого жилого строения ем*
кости (бочки) с водой;

* через средства массовой информа*
ции на безвозмездной основе органи*
зуется проведение разъяснительной ра*
боты о мерах пожарной безопасности и
действиях в случае пожара;

* в условиях устойчивой сухой, жар*
кой и ветреной погоды или при получе*
нии штормового предупреждения на
предприятиях и садовых участках, в дач*
ных поселках осуществляется временная
приостановка проведения пожароопас*
ных работ на определенных участках,
топка печей, кухонных очагов, котельных
установок, работающих на твердом топ*
ливе, запрещается разведение костров;

* при опасности возникновения лес*
ных пожаров ограничивается доступ на
территорию лесных насаждений насе*
ления и передвижение транспорта;

* обеспечивается безвозмездное ис*
пользование общественного транспор*
та для экстренной эвакуации населения.

8. По итогам принятых мер, а также в
случае снижения пожарной опасности
комиссией по предупреждению и лик*
видации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
при администрации Балаковского муни*
ципального района принимается реше*
ние об отмене особого противопожар*
ного режима. В соответствии с указан*
ным решением администрации Бала*
ковского муниципального района прини*
мается постановление об отмене на тер*
ритории муниципального образования
город Балаково особого противопожар*
ного режима.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  14  июля  2017  №  379$р

г. Балаково

О проведении гидравлических ис$
пытаний тепловых сетей г. Балаково

На основании п.п.4.12.26 "Правил тех*
нической эксплуатации электрических
станций и сетей Российской Федера*
ции", утвержденных Приказом Минэнер*
го РФ от 19.06.2003г. № 229, с целью вы*
явления дефектов тепловых сетей г. Ба*
лаково:

1. Рекомендовать Территориальному
управлению по теплоснабжению в г. Ба*
лаково филиала "Саратовский" ПАО "Т
Плюс" провести гидравлические испы*
тания тепловых сетей г. Балаково с
17.07.2017г. по 23.07.2017 г. в соответствии
с программой гидравлических испыта*
ний тепловых сетей города Балаково.

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. Контроль за исполнением распоря*
жения 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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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

18.07.2017  г.                  № 01$09/513$Р
Г. Балаково

О режиме работы пунктов приема заявлений о
включении избирателя в список избирателей по ме$
сту нахождения

В соответствии с постановлением Центральной изби*
рательной комиссии РФ от 09 июня 2017 г. № 86/739*7 "О
порядке подачи заявления о включении избирателя, уча*
стника референдума в список избирателей, участников
референдума по месту нахождения на выборах в органы
государственной власти субъекта Российской Федерации,
референдуме субъекта Российской Федерации и о про*
екте Порядка подачи заявления о включении избирателя
в список избирателей по месту нахождения на выборах
Президента РФ" и  письмом секретаря избирательной
комиссии Саратовской области                           Бурмака А.В.
от 17.07.2017 г. № 01*12\702,    территориальная избира*
тельная комиссия Балаковского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы пунктов при*

ема заявлений  о включении избирателя в список изби*
рателей по месту нахождения, которые не располагаются
в помещении территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района, на период     с 26
июля по 04 сентября 2017 года  включительно:  с 09.00 ч.
до 13.00 ч.     без перерыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Балаков*
ские вести".

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз*
ложить на заместителя председателя территориальной
избирательной комиссии Балаковского муниципального
района Шошкину Т.А.

Председатель комиссии О.В.Трифонова
Секретарь комиссии  О.В.Котенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

17.07.2017 г. №01$09/$Р
г. Балаково

Об образовании избирательного участка № 518 в
месте временного пребывания избирателей на вы$
борах Губернатора Саратовской области и депута$
тов Саратовской областной Думы шестого созыва

В соответствии с частью 2 статьи 7 Закона Саратовской
области "О выборах Губернатора Саратовской области" и
в соответствии с ч. 3 статьи 10 Закона Саратовской обла*
сти "О выборах депутатов Саратовкой областной Думы",
территориальная избирательная комиссия Балаковского
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Образовать избирательный участок № 518 в месте

временного пребывания избирателей: ГУЗ СО "Городс*
кая больница г. Балаково",  расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Академика Жука, д.
64.

2.Направить настоящее решение в избирательную ко*
миссию Саратовской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Балаков*
ские вести".

Председатель комиссии О.В.Трифонова
Секретарь  комиссии О.В. Котенко
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Публикация о результатах повторных торгов
Организатор торгов * ЗАО "ЮФ "Доктор права" (ИНН

6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620109, г.Ека*
теринбург, ул.Крауля, д.9А, оф.507, тел.89221000834,
Email: es@doctorprava.ru), действующий по поручению
конкурсного управляющего Адушкина Ю.А. (ИНН
644919817503, СНИЛС №134*518*46253), члена ПАУ ЦФО
(ИНН 7705431418, адрес: 109316, г.Москва, Остаповский
проезд, д.3, стр.6, оф.201, 208), действующий на основа*
нии определения АС Саратовской обл. от 03.02.2016г. по
делу № А57*25005/2014, сообщает о результатах прове*
дения электронных торгов в форме аукциона с открытой
формой представления предложений о цене по прода*
же имущества должника ООО "БАЛКОТРАНС" (ИНН
6439060374, ОГРН 1056403954860; адрес: 413801, Сара*
товская обл., Балаковский р*н, с.Натальино, ул.Придо*
рожная, д.39/1). Торги по лоту № 1 признаны несостояв*
шимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степ*

ная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8*927*135*49*92), в отно*
шении земельного участка, кадастровым номером 64:05:000000:40,
расположенного по адресу: Саратовская обл, р*н Балаковский, Елан*
ское МО (СПК "Плеханы") выполняются кадастровые работы по
выделу земельного участка в счет 31/498 земельной доли. Заказ*
чиком кадастровых работ является: Анохин Сергей Александрович
(Саратовская область, Балаковский район, с. Плеханы, ул. Новосе*
лов, д. 14, кв. 1, т. 65*73*50). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возражения относительно раз*
мера и местоположения границ земельных участков принимаются
по адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП
Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения. При проведении согласова*
ния проектов межевания земельных участков при себе необходи*
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степ*

ная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8*927*135*49*92), в отно*
шении земельного участка, кадастровым номером 64:05:000000:40,
расположенного по адресу: Саратовская обл, р*н Балаковский, Елан*
ское МО (СПК "Плеханы") выполняются кадастровые работы по
выделу земельного участка в счет 8/498 земельных долей. Заказ*
чиком кадастровых работ является: Анохин Сергей Александрович
(Саратовская область, Балаковский район, с. Плеханы, ул. Новосе*
лов, д.14, кв. 1, т. 65*73*50). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков принима*
ются по адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ
ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. При проведении со*
гласования проектов межевания земельных участков при себе не*
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до*
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Торгашовым Василием Николаеви*

чем, квалификационный аттестат 64*11*138, адрес: Саратовская
область, г. Саратов, ул. 3 Степная, д. 8Б, кв. 28, v.n.torg@yandex.ru,
89053277555, (место работы ООО «Вектор+», 410012, Саратов*
ская область, г. Саратов, ул.  Большая Казачья, д.49/65, офис 601)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:000000:12, расположенного по адресу: Саратовская обл,
р*н Балаковский, Быково*Отрогское МО, (СПК «Волгарь»), выпол*
няются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет
земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является   Ев*
стигнеева Олеся Алексеевна, собственник 14/2640 в СПК «Вол*
гарь» (Саратовская область, Балаковский район, с. Быков Отрог,
ул. Степная, д.7,  тел. 8*927*058*65*00). С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.49/65, офис 601, ООО
«Вектор+». При проведении согласования проекта межевания зе*
мельного участка при себе необходимо иметь документы, удос*
товеряющие личность, а также документы о правах на земельный
участок. Возражения относительно размера и местоположения
границ участка принимаются по адресу: 410012, Саратовская
область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.49/65, офис 601, тел.
8*905*327*75*55 в течение 30 дней с момента опубликования дан*
ного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров*

ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1.
egorushina@mail.ru, т. 8*927*135*49*92, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отно*
шении земельного участка с кадастровым номером
64:05:110703:11, расположенного по адресу: Саратовская об*
ласть, Балаковский район, Кормеженское МО. Заказчиком ка*
дастровых работ является Железняк Н.Н. (Саратовская об*
ласть, Балаковский район, с. Кормежка, ул. Молодежная, д.38,
т. 8*927*225*17*98). Собрание по поводу согласования место*
положения границы состоится по адресу: Саратовская область,

г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 «21» августа 2017 г. в 9*00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна*
комиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ*
ная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования мес*
тоположения границ земельных участков на местности при*
нимаются с «21» июля 2017 г. по «21» августа 2017 г. Обосно*
ванные возражения о местоположении границ земельных уча*
стков после ознакомления с проектом межевого плана прини*
маются с «21» июля 2017 г. по «21» августа 2017 г. по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так*
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221*ФЗ "О кадастровой деятельности").

Объявление
Правление СНТ «Волгарь» доводит

до сведения всех членов СНТ «Вол*
гарь» о проведении внеочередного
общего собрания членов СНТ «Вол*
гарь» * очная форма.

В повестку дня внеочередного об*
щего собрания включены обязатель*
ные вопросы по утверждению списка
членов СНТ «Волгарь», одобрению
проектов межевания и планировки
территории СНТ «Волгарь», распре*
деление образованных садовых учас*
тков между членами СНТ (утвержде*
ние списка пользователей/собствен*
ников с указанием условных номеров,
площади и местоположения: улица,
номер).

Внеочередное общее собрание
уполномоченных состоится 6 августа
2017 г. в 10 часов у здания правле$
ния СНТ «Волгарь».

Правление СНТ «Волгарь»

Утверждены изменения в ПДД
Правительство России утвердило изменения в правила дорожного движения, ко$

торые направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и мар$
шруток. Соответствующее постановление подписал премьер$министр Дмитрий
Медведев.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, введены новые дорожные
знаки. Они будут способствовать защите окружающей среды от вредных выбросов. По*
явились знаки "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных
средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", а также
табличка дополнительной информации "Экологический класс транспортного средства".

Отмечается, что документ учитывает ускоренное развитие экологически чистого вида
транспорта.

До сих пор термины "разделительная полоса" и "островок безопасности" предусмат*
ривали их использование при разделении проезжей части. Это мешало при устройстве
пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с использованием ост*
ровков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе проезжей
части и трамвайных путей. Теперь, благодаря поправкам, определения этих терминов
содержат словосочетание "трамвайные пути". Велосипедистам до 14 лет, согласно пра*
вилам ПДД, нельзя двигаться по дороге, а сопровождающим их взрослым велосипедис*
там * по тротуару. В такой ситуации дети и взрослые вынуждены передвигаться раздель*
но. Нововведения разрешили движение взрослого велосипедиста по тротуару или пеше*
ходной дорожке, если он сопровождает велосипедиста до 14 лет.

ИА "Российская газета"
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атом*

ная станция" объявляет о приеме предложений для заклю*
чения договора аренды земельных участков на срок 11 ме*
сяцев с 01.09.2017.

1. К передаче в аренду предполагается Объект аренды:
часть земельного участка площадью 4455,00 кв.м., сформи*

рованная в составе земельного участка с  кадастровым номе*
ром 64:05:020202:154 площадью 346709,0 кв.м.,  расположен*
ного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, На*
тальинское МО, территория БАЭС, (далее *  "Имущество").

Общая площадь передаваемого в аренду Объекта аренды
* 4455,0 кв. м.

2. Минимальный размер арендной платы за пользование
Объектом аренды за 11 месяцев составляет 70 543,00 (семь*
десят тысяч пятьсот сорок три) рубля,  в том числе НДС
(18%) * 10 760,75 (десять тысяч семьсот шестьдесят) рублей
75 копеек, и не включает в себя расходы по эксплуатации и
содержанию Объекта аренды.

Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно
до 10*го числа месяца, подлежащего оплате, на расчетный
счет Арендодателя.

3. Данное информационное сообщение не является пуб*
личной офертой.

4. Прием предложений от претендентов в письменном
виде осуществляется в срок с 17.07.2017г. по 30.07.2017г.:

* по адресу: 413866, г. Балаково, Саратовской области,
филиал  АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная
станция";

* по факсу (8453) 32*16*38;
* на эл. почту: oio@balaes.ru, gla@balaes.ru
Контактное лицо: Чалык Елена Валентиновна, тел. (8453)

49*86*77.
По указанным контактным данным можно получить допол*

нительную информацию о сделке  и проект договора арен*
ды недвижимого имущества.

5. Вместе с предложением претендент представляет сле*
дующие документы:

5.1. Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную не ране чем за

один месяц до дня размещения сообщения о сделке.
5.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу*

ществление действий от имени претендента * юридическо*
го лица.

5.3. Копии учредительных документов в действующей ре*
дакции, заверенные претендентом или нотариально, копии
свидетельств о регистрации и постановке юридического
лица на учет в налоговом органе;

5.4. Копию паспорта (для претендента * физического лица);
5.5. Согласованный проект договора аренды недвижимого

имущества;
5.6. Заявление о:
* не нахождении претендента в процессе ликвидации (для

юридического лица);
* неприменении в отношении претендента процедур, при*

меняемых в деле о банкротстве;
* отсутствии решения о приостановлении деятельности

участника претендента в порядке, предусмотренном Кодек*
сом Российской Федерации об административных право*
нарушениях;

* отсутствии  задолженности по уплате налогов, сборов,
пени и штрафов, размер которой превышает 25% балансо*
вой стоимости активов претендента;

6. Жалобы на действия (бездействие), нарушающие пра*
ва и законные интересы претендента, могут быть направле*
ны в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканиро*
ванном виде по электронному адресу  arbitration@rosatom.ru

Направление жалоб допускается в любое время с даты
размещения информационного сообщения, но не позднее
десяти дней со дня окончания приема предложений.

О фактах злоупотреблений претендент может заявить в
Госкорпорацию "Росатом" и сообщить об этом гласно или
анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи:

1. Телефон "горячей линии": 8*800*100*07*07 (многока*
нальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;
3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/

я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации "Роса*
том".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атом*

ная станция" объявляет о приеме предложений для заклю*
чения договора аренды земельных участков на срок 11 меся*
цев с 01.09.2017.

1. К передаче в аренду предполагается Объект аренды:
*  части кадастровыми номерами: 64:05:020202:154/1

площадью 9115,0 кв.м. и 64:05:020202:154/3 площадью
3682,0 кв.м., сформированные в составе земельного уча*
стка с  кадастровым номером 64:05:020202:154 площадью
346 709,0 кв.м.,  расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, Натальинское МО, террито*
рия БАЭС;

*  земельный участок с  кадастровым номером
64:05:020202:161 площадью 1666,0 кв.м.,  расположенный по
адресу: Саратовская область, Балаковский район, Наталь*
инское МО, территория БАЭС, (далее *  "Имущество").

Общая площадь передаваемого в аренду Объекта аренды
* 14 463,0 кв. м.

2. Минимальный размер арендной платы за пользование
Объектом аренды за 11 месяцев составляет 213125,00 (две*
сти тринадцать тысяч сто двадцать пять) рублей,  в том чис*
ле НДС (18%) * 32 510,61 (тридцать две тысячи пятьсот де*
сять) рублей 61 копейка, и не включает в себя расходы по
эксплуатации и содержанию Объекта аренды.

Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно
до 10*го числа месяца, подлежащего оплате, на расчетный
счет Арендодателя.

3. Данное информационное сообщение не является пуб*
личной офертой.

4. Прием предложений от претендентов в письменном виде
осуществляется в срок с 17.07.2017г. по 30.07.2017г.:

* по адресу: 413866, г. Балаково, Саратовской области,
филиал  АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная
станция";

* по факсу (8453) 32*16*38;
* на эл. почту: oio@balaes.ru, gla@balaes.ru
Контактное лицо: Чалык Елена Валентиновна, тел. (8453)

49*86*77.
По указанным контактным данным можно получить допол*

нительную информацию о сделке  и проект договора аренды
недвижимого имущества.

5. Вместе с предложением претендент представляет сле*
дующие документы:

5.1. Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную не ране чем за
один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

5.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу*
ществление действий от имени претендента * юридическо*
го лица.

5.3. Копии учредительных документов в действующей ре*
дакции, заверенные претендентом или нотариально, копии
свидетельств о регистрации и постановке юридического
лица на учет в налоговом органе;

5.4. Копию паспорта (для претендента * физического лица);
5.5. Согласованный проект договора аренды недвижимого

имущества;
5.6. Заявление о:
* не нахождении претендента в процессе ликвидации (для

юридического лица);
* неприменении в отношении претендента процедур, при*

меняемых в деле о банкротстве;
* отсутствии решения о приостановлении деятельности

участника претендента в порядке, предусмотренном Кодек*
сом Российской Федерации об административных право*
нарушениях;

* отсутствии  задолженности по уплате налогов, сборов,
пени и штрафов, размер которой превышает 25% балансо*
вой стоимости активов претендента;

6. Жалобы на действия (бездействие), нарушающие пра*
ва и законные интересы претендента, могут быть направле*
ны в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканиро*
ванном виде по электронному адресу  arbitration@rosatom.ru

Направление жалоб допускается в любое время с даты
размещения информационного сообщения, но не позднее
десяти дней со дня окончания приема предложений.

О фактах злоупотреблений претендент может заявить в
Госкорпорацию "Росатом" и сообщить об этом гласно или
анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи:

1. Телефон "горячей линии": 8*800*100*07*07 (многока*
нальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;
3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/

я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации "Роса*
том".
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17  июля  2017  №  3111  г. Балаково

Об утверждении муниципальной программы "Сохра$
нение памятников культурного наследия"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос*
сийской Федерации, постановлением администрации Бала*
ковского муниципального района от 18 декабря 2013 года №
4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия реше*
ний о разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муниципаль*
ных программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района", из*

менениями объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы, адми*
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Сохранение па*

мятников культурного наследия" согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация*

ми, этническими и конфессиональными сообществами ад*
министрации Балаковского муниципального района (Грешно*
ва 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.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль*
ного района по экономическому развитию и управлению му*
ниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского  муниципального района
И.В.Чепрасов

Полностью ознакомиться с приложением к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР admbal.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Тема публичных слушаний:
1. О проекте изменений в "Генераль*

ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии территории площадью 4000 кв.м по
ул. 30 лет Победы в районе дома 47: из*
менение функциональной зоны "Зона
рекреационного назначения. Зеленых
насаждений общего пользования" на
функциональную зону "Общественно*
деловая зона. Делового, общественного
и коммерческого назначения".

2. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии земельного участка с кадастровым
номером 64:40:010315:708: изменение
функциональной зоны  "Промышленная
зона" на функциональную зону "Жилая
зона. Зона застройки многоэтажными
жилыми домами".

3. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии участка с кадастровым номером
64:40:010315:47: изменение функцио*
нальной зоны "Производственная зона"
на функциональную зону "Жилые зоны.
Зоны застройки многоэтажными жилы*
ми домами (проектируемое)", а так же
территории, прилегающей к мостовому
переходу, * на "Жилые зоны. Зоны заст*
ройки многоэтажными жилыми дома*
ми(проектируемое)".

4. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии участка с кадастровым номером
64:40:020210:144: изменение функцио*
нальной зоны с "Зоны рекреационного
назначения. Зеленых насаждений обще*
го пользования" на функциональную зону
"Жилые зоны. Зоны застройки много*
этажными жилыми домами (проектиру*
емое)".

5. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" по вопро*
су установления в графической части
Генерального плана муниципального об*
разования город Балаково санитарно*
защитной зоны от объектов АО "Тандер"
* Гипермаркетов "Магнит", расположен*
ных по ул.Саратовское шоссе, 58 (зе*
мельный участок кадастровым номером
64:40:010503:63), ул.Академика Королё*
ва, 50 (земельный участок кадастровым
номером 64:40:041603:229), ул.Набереж*
ная Леонова,53 (земельный участок ка*

дастровым номером 64:40:020103:158).
6. О проекте изменений в "Генераль*

ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии территории, расположенной в ка*
дастровых кварталах 64:40:042301 и
64:40:042304: изменение функциональ*
ной зоны с "Садоводческие товарище*
ства" на функциональную зону "Произ*
водственная зона".

7. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии земельных участков с кадастровы*
ми номерами 64:40:020115:193,
64:40:020115:194, 64:40:020115:57: изме*
нение функциональной зоны "Зона рек*
реационного назначения. Зеленых на*
саждений общего пользования" на фун*
кциональную зону "Жилая зона. Зона
застройки малоэтажными жилыми до*
мами".

8. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии земельного участка с кадастровым
номером 64:40:020206:108: изменение
функциональной зоны "Зона рекреаци*
онного назначения. Зелёные насаждения
общего пользования" на функциональ*
ную зону "Жилая зона. Зона застройки
многоэтажными жилыми домами".

9. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии квартала индивидуальной жилой
застройки для многодетных семей на
территории бывшей воинской части по
ул. Саратовское шоссе, 4 "Б" (террито*
рия площадью 256393 кв.м в кадастро*
вом квартале 64:40:030101, земельный
участок с предыдущим кадастровым но*
мером 64:40:030101:15): изменение фун*
кциональной зоны с "Зона специально*
го назначения. Зона размещения воен*
ных объектов и иные зоны специального
назначения" на функциональную зону
"Жилая зона. Зона застройки малоэтаж*
ными жилыми домами".

10. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии лесных участков, находящихся в фе*
деральной собственности: исключение
их из границ населённого пункта города
Балаково.

11. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии земельного участка кадастровым
номером 64:40:020403:2391: изменение
функциональной зоны "Зона специаль*

ного назначения. Зона размещения во*
енных объектов и иные зоны специаль*
ного назначения" на функциональную
зону "Общественно*деловые зоны. Де*
лового, общественного и коммерческо*
го назначения".

12. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии земельного участка кадастровым
номером 64:40:020403:21: изменение
функциональной зоны "Зона специаль*
ного назначения. Зона размещения во*
енных объектов и иные зоны специаль*
ного назначения" на функциональную
зону "Жилую зону. Зона застройки мно*
гоэтажными жилыми домами"

13. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии территории в кадастровом кварта*
ле 64:05:131002 (земельный участок
64:05:131002:52 и смежная территория):
изменение функциональной зоны с
"Зона рекреационная назначения. Пус*
тыри" на функциональную зону "Зона
специального назначения. Кладбища".

14. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии участка, находящегося на пересече*
нии улиц Комсомольской и Академика
Жук: изменение функциональной зоны с
"Зоны рекреационного назначения. Пу*
стырей" на функциональную зону "Зоны
инженерной и транспортной инфра*
структур. Инженерно*транспортных
объектов".

15. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии построенного мостового перехода:
отражение в графической части "мос*
тового перехода (проектируемое)" на
"мостовой переход (существующее)";

в отношении территории, находящей*
ся вдоль построенного мостового пере*
хода: изменение функциональной зоны
с "Зоны инженерной и транспортной
инфраструктуры (проектируемое)" на
функциональную зону "Зоны инженерной
и транспортной инфраструктуры (суще*
ствующее)".

16. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии земельного участка с кадастровым
номером 64:40:020101:124: изменение
функциональной зоны "Зона рекреаци*
онного назначения. Зелёные насаждения
общего пользования" на функциональ*
ную зону "Производственная зона".
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17. О проекте изменений в "Генераль*

ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии участка, находящегося юго*восточ*
нее улицы Степная: изменение функци*
ональной зоны с "Зоны рекреационного
назначения. Зеленых насаждений обще*
го пользования (существующее)" на фун*
кциональную зону "Общественно дело*
вые зоны. Делового, общественного и
коммерческого назначения (существую*
щее)".

18. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии земельного участка с кадастровым
номером 64:40:010176:1515 и участка,
находящегося по улице Рабочая, район
д. 21а: изменение функциональной зоны
"Зоны рекреационного назначения. Зе*
леных насаждений общего пользования
(существующие)" на функциональную
зону "Жилые зоны. Зоны застройки мно*
гоэтажными жилыми домами".

19. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии территории, находящейся по улице
Подсосенское шоссе (земельные участ*
ки, предназначенные для предоставле*
ния семьям, имеющим трёх и более де*
тей): изменение функциональной зоны
с "Зоны рекреационного назначения.
Пустырей" на функциональную зону
"Жилые зоны. Зоны застройки мало*
этажными жилыми домами".

20. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии территории, находящейся по улице
Подсосенское шоссе вдоль канала им.*
Алексеевского: изменение функциональ*
ной зоны с "Зоны рекреационного на*
значения. Зеленых насаждений общего
пользования (существующее)" на функ*
циональную зону "Жилые зоны. Зоны
застройки малоэтажными жилыми до*
мами (существующее)".

21. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше*
нии участка, находящегося в районе ули*
цы Фадеева: изменение функциональ*
ной зоны с "Зоны рекреационного на*
значения. Зеленых насаждений общего
пользования (проектируемое)" на функ*
циональную зону "Жилые зоны. Зоны
застройки малоэтажными жилыми до*
мами (проектируемое)", в районе судо*
ремзавода *  с функциональной зоны
"Зоны рекреационного назначения. Зе*
леных насаждений общего пользования
(проектируемое)" на функциональную
зону "Жилые зоны. Зоны застройки мно*
гоэтажными жилыми домами (проекти*
руемое)"

22. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в части
установления границ микрорайонов на
территории города Балаково на "Схеме
административных границ. Схема гра*
ниц территорий и земель".

23. О проекте изменений в "Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в части
изменения месторасположения объек*
тов культурного наследия №25, № 26,
№43 на "Схеме объектов культурного на*
следия" согласно фактическим данным.

Инициаторы публичных слушаний: Гла*
ва муниципального образования город
Балаково.

Дата проведения публичных слушаний:
10 июля 2017 года.

Количество зарегистрированных уча*
стников публичных слушаний:

248 человек.

Согласно статьи 25 Градостроитель*
ного кодекса РФ проект изменений в Ге*
неральный план был размещён 9 фев*
раля 2017 года в Федеральной государ*
ственная информационной системе тер*
риториального планирования. Уведом*
ления о размещении материалов во
ФГИС ТП были направлены органам ме*
стного самоуправления Балаковского
муниципального района, имеющих об*
щую границу с г.Балаково, заинтересо*
ванным исполнительным органам госу*
дарственной власти. На проект измене*
ний в Генеральный план были получены
положительные заключения от и.о.гла*
вы Быково*Отрогского муниципального
образования, главы Натальинского му*
ниципального образования, Правитель*
ства Саратовской области.

Публичные слушания назначены по*
становлением главы МО г.Балаково от
07.06.2017 года № 30 "О проведении пуб*
личных слушаний" (опубликовано в пе*
чатном издании "Балаковские вести" №
23д/1 (4107) от 08 июня 2017 года и раз*
мещено на сайте МО г.Балаково).

Общая часть.
По первому вопросу с информацией

выступил иерей Николай Бильчук: Зе*
мельный участок кадастровым номером
64:40:020205:2764 под строительство
объекта культового назначения по ул. 30
лет Победы в районе дома 47 и лицея №
1 был предоставлен в безвозмездное
пользование Местной религиозной орга*
низации православный Приход храма
Благовещания Пресвятой Богородицы
г.Балаково Саратовской области Покров*
ской Епархии Русской Православной
Церкви. Однако, на данной территории
возможно построить только часовню. В
целях предполагаемого строительства
комплекса объектов религиозного назна*
чения (храм, воскресная школа, детская
площадка) необходима дополнительная
площадь. В связи с чем, требуется из*
менение в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении рассматривае*
мой территории с изменением функци*
ональной зоны "Зона рекреационного
назначения. Зеленых насаждений обще*
го пользования" на функциональную зону
"Общественно*деловая зона. Делового,
общественного и коммерческого назна*
чения".

Житель города задал вопрос о пред*
полагаемом разработчике проекта стро*
ительства объектов религиозного назна*
чения.

Иерей Николай Бильчук пояснил, что
проект возможно будет типовой, так как
разработка нового проекта * дорогосто*
ящее мероприятие. Однако, окончатель*
ное решение пока не принято.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении территории пло*
щадью 4000 кв.м по ул. 30 лет Победы в
районе дома 47: изменение функцио*
нальной зоны "Зона рекреационного на*
значения. Зеленых насаждений общего
пользования" на функциональную зону
"Общественно*деловая зона. Делового,

общественного и коммерческого назна*
чения".

По второму вопросу с информацией
выступила Веселова Любовь Алексеев*
на, которая отметила, что проектируемая
территория находится в центральной
части г.Балаково вблизи мостового пе*
рехода через Судоходный канал, в дан*
ный момент территория свободна от
застройки. В отношении данного участ*
ка разработан проект планировки тер*
ритории, согласно которому предусмат*
ривается расположение 16 этажной жи*
лой застройки, детского сада на 60 мест,
объектов социального назначения. Пре*
дусматривается выполнение работ по
вертикальной планировке, организации
поверхностного стока, понижения уров*
ня грунтовых вод.

Житель города задал вопрос: рас*
сматриваемая территория находится
ниже уровня воды, фактически на этом
месте болото, как люди будут жить в та*
ких домах.

Веселова Л.А. пояснила, что будут про*
ведены мероприятия по понижению
грунтовых вод путем устройства дрена*
жа по всей территории.

Попеко В.М. отметил, что островная
часть города расположена  вся ниже
уровня воды, в связи с чем, проектиров*
щики во главе работ ставят мероприя*
тия по водопонижению для дальнейше*
го развития рассматриваемой террито*
рии.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении земельного уча*
стка с кадастровым номером
64:40:010315:708: изменение функцио*
нальной зоны  "Промышленная зона" на
функциональную зону "Жилая зона. Зона
застройки многоэтажными жилыми до*
мами".

По третьему вопросу с информацией
выступила Снежинский Сергей Алексан*
дрович, который отметил, что проекти*
руемая территория находится в цент*
ральной части г.Балаково вблизи мос*
тового перехода через Судоходный ка*
нал. Рассматриваемый участок относит*
ся к зоне промышленности. Ранее рас*
положенное на данной территории пред*
приятие в настоящее время не функци*
онирует, в связи с чем, предлагается
изменить данную территорию на жилую
зону с последующим строительством
жилых домов.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении участка с кадаст*
ровым номером 64:40:010315:47: изме*
нение функциональной зоны "Производ*
ственная зона" на функциональную зону
"Жилые зоны. Зона застройки много*
этажными жилыми домами (проектиру*
емое)", а также территории, прилегаю*
щей к мостовому переходу, * на функци*
ональную зону "Жилые зоны. Зона заст*
ройки многоэтажными жилыми домами
(проектируемое)".

По четвёртому вопросу Чалык Андрей
Викторович информировал, что участок
расположен в квартале, ограниченном
санаторием "Волга", оросительным ка*
налом имени Алексеевского, территори*
ей Лицея №1, ул.Степная. В настоящее
время участок представляет собой не*
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застроенную, неблагоустроенную терри*
торию. Для дальнейшей застройки дан*
ной территории жилыми домами пред*
лагается внести изменения в отношении
функциональной зоны: на "Жилые зоны.
Зоны застройки многоэтажными жилы*
ми домами".

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении участка с кадаст*
ровым номером 64:40:020210:144: изме*
нение функциональной зоны с "Зоны
рекреационного назначения. Зеленых
насаждений общего пользования" на
функциональную зону "Жилые зоны.
Зоны застройки многоэтажными жилы*
ми домами (проектируемое)".

По пятому вопросу с информацией
выступила Мартынова Надежда Никола*
евна, которая отметила, что санитарная
защитная зона для предприятий и орга*
низаций устанавливается на основании
СанПиНа "Проектирование, строитель*
ство, реконструкция, и эксплуатация
предприятий, планировка и застройка
населённых мест. Санитарная защитная
зона санитарная классификация пред*
приятий, сооружений и иных объектов".
В соответствии с п.7.1.12 данного Сан*
ПиНа отдельно стоящие гипермаркеты
относятся к V классу опасности с уста*
новлением санитарно*защитной зоны
50м. В связи с чем, во избежание в даль*
нейшем споров, связанных с нарушени*
ем установления режима санитарно*за*
щитных зон и привлечения предприя*
тий к административной ответственно*
сти, вынесено предложение об установ*
лении в графической части Генерально*
го плана санитарной защитной зоны от
объектов АО "Тандер" в г.Балаково.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении установления в
графической части Генерального плана
муниципального образования город Ба*
лаково санитарно*защитной зоны от
объектов АО "Тандер" * Гипермаркетов
"Магнит", расположенных по ул.Саратов*
ское шоссе, 58 (земельный участок ка*
дастровым номером 64:40:010503:63),
ул.Академика Королёва, 50 (земельный
участок кадастровым номером
64:40:041603:229), ул.Набережная Леоно*
ва,53 (земельный участок кадастровым
номером 64:40:020103:158).

По шестому вопросу с информацией
выступил представитель ЗАО "Управле*
ние отходами", который отметил, что
рядом с рассматриваемой территори*
ей расположен мусороперерабатываю*
щий комплекс. При разработке проекта
санитарно*защитной зоны предприятия
выяснилось, что в неё попадают участ*
ки, расположенные в функциональной
зоне "Садоводческие товарищества".
При обследовании данной территории
установлено, что на участках садов и ого*
родов нет, садовые участки давно заб*
рошены. В связи с чем, просим внести
изменения в генеральный план, изме*
нив функциональную зону с "Садовод*
ческие товарищества" на функциональ*
ную зону "Производственная зона".

Жители города задали следующие
вопросы:

* о дальнейшей судьбе дачных участ*
ков, в чьей собственности они находят*
ся;

* на рассматриваемой территории до
настоящего времени находятся дачи,
которыми пользуются граждане. Как бу*
дет решён данный вопрос;

* почему не были соблюдены санитар*
но*защитные нормы при проектирова*
нии мусороперерабатывающего завода,
т.к. дачные участки были сформирова*
ны задолго до появления завода.

Докладчик ответил, что фактически на
территории садовых участков *  пустырь,
земельные участки не находятся в соб*
ственности граждан. Данная территория
окружена производственной зоной: очи*
стными сооружениями, предприятиями
комплекса Химволокно. Кроме того, пер*
воначально был запроектирован поли*
гон для захоронения ТБО, для которого
санитарно*защитная зона составляла
500м, и она соответствовала нормам и
правилам, при этом территориальное
расположение не затрагивало функцио*
нальную зону "Садоводческие товари*
щества". В дальнейшем возникла необ*
ходимость в строительстве мусоропере*
рабатывающего комплекса с установле*
нием санитарно*защитной зоны 1000м.

Сударкина О.Ф. задала вопросы:
* являются ли садоводческие товари*

щества, расположенные на рассматри*
ваемой территории, действующими
юридическими лицами;

* если это земля садоводства, распо*
ложены ли на ней многолетние насаж*
дения;

*  как уточняли права собственности
на дачные участки при разработке са*
нитарно*защитной зоны.

Докладчик пояснил, что садовые то*
варищества * не действующие. Права
собственности в Росреестре на дачные
участки не зарегистрированы. На рас*
сматриваемой территории находятся
заброшенные деревья.

Сударкина О.Ф. задала вопрос, как
выявляли ранее учтённые права,  кото*
рые возникли с 1991года.

Докладчик затруднился с ответом.
Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать не вносить

изменения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении территории, рас*
положенной в кадастровых кварталах
64:40:042301 и 64:40:042304: изменение
функциональной зоны с "Садоводческие
товарищества" на функциональную зону
"Производственная зона".

По седьмому вопросу с информацией
выступил Лапышов Михаил Николаевич,
который отметил, что проектируемая
территория находится на берегу Судо*
ходного канала. В целях освоения дан*
ных участков под жилую застройку вне*
сено предложение изменить функцио*
нальную зону "Зона рекреационного на*
значения. Зеленых насаждений общего
пользования" на функциональную зону
"Жилая зона. Зона застройки малоэтаж*
ными жилыми домами".

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении земельных учас*
тков с кадастровыми номерами
64:40:020115:193, 64:40:020115:194,
64:40:020115:57: изменение функцио*
нальной зоны "Зона рекреационного на*
значения. Зеленых насаждений общего
пользования" на функциональную зону
"Жилая зона. Зона застройки малоэтаж*
ными жилыми домами".

По восьмому вопросу Попеко Влади*
мир Михайлович отметил, что на рас*
сматриваемой территории предполага*
лось строительство жилого квартала,
представленного многоквартирными
жилыми домами и объектами социаль*
ной инфраструктуры. Учитывая много*
численные обращения граждан о несог*
ласии с данным строительством, пред*
лагается не вносить изменения в Гене*
ральный план в отношении данного уча*
стка.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать не вносить

изменения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении земельного уча*
стка с кадастровым номером
64:40:020206:108: изменение функцио*
нальной зоны "Зона рекреационного на*
значения. Зелёные насаждения общего
пользования" на функциональную зону
"Жилая зона. Зона застройки многоэтаж*
ными жилыми домами".

По девятому вопросу с информацией
выступил Попеко Владимир Михайлович,
который отметил, что рассматриваемый
земельный участок в 4Б микрорайоне
площадью 256393 кв.м был передан из
федеральной собственности (министер*
ства обороны РФ) в собственность Ба*
лаковского муниципального района. В
дальнейшем администрацией БМР
было принято решение о предоставле*
нии земельных участков семьям, имею*
щим трёх и более детей. В связи с чем,
был разработан проект планировки дан*
ной территории. В настоящее время
проводятся работы по демонтажу и убор*
ке территории от железо*бетонных кон*
струкций, после чего начнутся работы по
рекультивации земель.

Житель города задал вопрос, не будут
ли демонтированы гаражи в данном
районе.

Докладчик ответил, что при разработ*
ке проекта планировки территории были
соблюдены нормативы по размещению
жилой застройки с учётом санитарных
разрывов от объектов гаражного назна*
чения. Гаражи будут сохранены.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении квартала инди*
видуальной жилой застройки для мно*
годетных семей на территории бывшей
воинской части по ул. Саратовское шос*
се, 4 "Б" (территория площадью 256393
кв.м в кадастровом квартале
64:40:030101, земельный участок с пре*
дыдущим кадастровым номером
64:40:030101:15): изменение функцио*
нальной зоны с "Зона специального на*
значения. Зона размещения военных
объектов и иные зоны специального на*
значения" на функциональную зону "Жи*
лая зона. Зона застройки малоэтажны*
ми жилыми домами".

По десятому вопросу с информацией
выступил Попеко Владимир Михайлович,
который отметил, что решением Бала*
ковского суда вынесено решение о не*
законном включении в Генеральный план
федеральных участков лесного фонда в
границы населённого пункта города Ба*
лаково. Внесение изменений в Генераль*
ный план является исполнением данно*
го решения суда органами местного са*
моуправления Балаковского муници*
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пального района.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении лесных участков,
находящихся в федеральной собствен*
ности: исключение их из границ насе*
лённого пункта города Балаково.

По одиннадцатому вопросу с инфор*
мацией выступил  Попеко Владимир
Михайлович: рассматриваемый земель*
ный участок был передан из федераль*
ной собственности (министерства обо*
роны РФ) в собственность Балаковского
муниципального района. В настоящее
время данная территория используется
для размещения магазина "Лента". В
целях приведения в соответствие с фак*
тическим использованием земельного
участка возникла необходимость внести
данные изменения в Генеральный план.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении земельного уча*
стка кадастровым номером
64:40:020403:2391: изменение функцио*
нальной зоны "Зона специального назна*
чения. Зона размещения военных объек*
тов и иные зоны специального назначе*
ния" на функциональную зону "Обще*
ственно*деловые зоны. Делового, обще*
ственного и коммерческого назначения".

По двенадцатому вопросу с информа*
цией выступил  Попеко Владимир Ми*
хайлович: Рассматриваемый земельный
участок был передан из федеральной
собственности (министерства обороны
РФ) в собственность Балаковского му*
ниципального района. Данная террито*
рия используется для размещения мно*
гоэтажного жилого дома. В целях при*
ведения в соответствие с фактическим
использованием земельного участка
возникла необходимость внести данные
изменения.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении земельного уча*
стка кадастровым номером
64:40:020403:21: изменение функцио*
нальной зоны "Зона специального назна*
чения. Зона размещения военных объек*
тов и иные зоны специального назначе*
ния" на функциональную зону "Жилую
зону. Зона застройки многоэтажными
жилыми домами".

По тринадцатому вопросу с информа*
цией выступил Попеко Владимир Ми*
хайлович: рассматриваемая территория
используется для захоронения. В целях
приведения в соответствие с фактичес*
ким использованием земельного участ*
ка возникла необходимость внести дан*
ные изменения.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении территории в
кадастровом квартале 64:05:131002 (зе*
мельный участок 64:05:131002:52 и смеж*
ная территория): изменение функцио*
нальной зоны с "Зона рекреационная
назначения. Пустыри" на функциональ*
ную зону "Зона специального назначе*
ния. Кладбища".

По четырнадцатому вопросу с инфор*
мацией выступил Попеко Владимир
Михайлович: рассматриваемая терри*
тория фактически используется для
размещения стоянок и гаражей. В целях
приведения в соответствие с фактичес*
ким использованием земельных участ*
ков необходимо изменить функциональ*
ную зону.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении участка, находя*
щегося на пересечении улиц Комсо*
мольской и Академика Жук: изменение
функциональной зоны с "Зоны рекреа*
ционного назначения. Пустырей" на фун*
кциональную зону "Зоны инженерной и
транспортной инфраструктур. Инженер*
но*транспортных объектов".

По пятнадцатому вопросу с информа*
цией выступил Попеко Владимир Ми*
хайлович: в графической части Гене*
рального плана отражен проектируемый
мостовой переход. На сегодняшний день
мост построен, движение автотранспор*
та осуществляется в постоянном режи*
ме. Предлагаемые изменения вносятся
согласно фактическому состоянию.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении построенного
мостового перехода * отражение в гра*
фической части "мостовой переход (про*
ектируемое)" на "мостовой переход (су*
ществующее)"; в отношении территории,
находящейся вдоль построенного мос*
тового перехода, * изменение функцио*
нальной зоны с "Зоны инженерной и
транспортной инфраструктуры (проек*
тируемое)" на функциональную зону
"Зоны инженерной и транспортной ин*
фраструктуры (существующее)"

По шестнадцатому вопросу с инфор*
мацией выступил Попеко Владимир
Михайлович: данная территория сво*
бодна от застройки и в связи со строи*
тельством мостового перехода является
технической зоной обслуживания мос*
та. Предлагается выполнить внесение
изменений и привести в соответствие с
фактическим использованием террито*
рии.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении земельного уча*
стка с кадастровым номером
64:40:020101:124: изменение функцио*
нальной зоны "Зона рекреационного на*
значения. Зелёные насаждения общего
пользования" на функциональную зону
"Производственная зона".

По семнадцатому вопросу с информа*
цией выступил Попеко Владимир Ми*
хайлович: рассматриваемая территория
занята зданием налоговой службы. Фак*
тически земельный участок использует*
ся по назначения. В связи с чем, пред*
лагается изменить функциональную зону
на "Общественно деловую зону. Делово*
го, общественного и коммерческого на*
значения (существующее)".

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*

пального образования город Балаково до
2025 года в отношении участка, находя*
щегося юго*восточнее улицы Степная:
изменение функциональной зоны с
"Зоны рекреационного назначения. Зе*
леных насаждений общего пользования
(существующее)" на функциональную
зону "Общественно деловые зоны. Де*
лового, общественного и коммерческо*
го назначения (существующее)".

По восемнадцатому вопросу с инфор*
мацией выступил Попеко Владимир
Михайлович: на рассматриваемой тер*
ритории расположено нежилое здание
социального назначения (школа). При
этом объекты дошкольного, начального
общего и среднего (полного) общего
образования располагаются в зонах
жилой застройки. В связи с чем, пред*
лагается внести изменения в Генераль*
ный план, приведя в соответствие фак*
тически используемую территорию.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении земельного уча*
стка с кадастровым номером
64:40:010176:1515 и участка, находяще*
гося по улице Рабочая, район д. 21а: из*
менение функциональной зоны "Зоны
рекреационного назначения. Зеленых
насаждений общего пользования (суще*
ствующие)" на функциональную зону
"Жилые зоны. Зоны застройки много*
этажными жилыми домами".

По девятнадцатому вопросу с инфор*
мацией выступил Попеко Владимир
Михайлович: рассматриваемые земель*
ные участки используются для разме*
щения индивидуального жилищного
строительства и предоставлены семь*
ям, имеющим трёх и более детей. Пред*
лагается выполнить внесение измене*
ний в Генеральный план и привести в
соответствие с фактическим использо*
ванием территории.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении территории, на*
ходящейся по улице Подсосенское шос*
се (земельные участки, предназначен*
ные для предоставления семьям, име*
ющим трёх и более детей): изменение
функциональной зоны с "Зоны рекреа*
ционного назначения. Пустырей" на фун*
кциональную зону "Жилые зоны. Зоны
застройки малоэтажными жилыми до*
мами".

По двадцатому вопросу с информаци*
ей выступил Попеко Владимир Михай*
лович: данная территория частично за*
нята  объектами индивидуального жи*
лищного строительства и подлежит
дальнейшему освоению. В связи с чем,
предлагается выполнить внесение изме*
нений в Генеральный план и привести в
соответствие с фактическим использо*
ванием территории.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести изме*

нения в Генеральный план муниципаль*
ного образования город Балаково до 2025
года в отношении территории, находя*
щейся по улице Подсосенское шоссе
вдоль канала им.Алексеевского: измене*
ние функциональной зоны с "Зоны рек*
реационного назначения. Зеленых насаж*
дений общего пользования (существую*



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 29д (4119)  20 июля 2017 г.20
щее)" на функциональную зону "Жилые
зоны. Зоны застройки малоэтажными
жилыми домами (существующее)".

По двадцать первому вопросу с ин*
формацией выступил Попеко Владимир
Михайлович: рассматриваемая терри*
тория частично занята объектами мало*
этажной жилой, а территория в районе
судоремзавода  планируется под заст*
ройку многоэтажными домами. В связи
с чем, предлагается выполнить внесе*
ние изменений в Генеральный план и
привести в соответствие с фактическим
и планируемым  использованием тер*
ритории.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении участка, находя*
щегося в районе улицы Фадеева, * из*
менение функциональной зоны с "Зоны
рекреационного назначения. Зеленых
насаждений общего пользования (про*
ектируемое)" на функциональную зону
"Жилые зоны. Зоны застройки мало*
этажными жилыми домами (проектиру*
емое)"; в районе судоремзавода * с фун*
кциональной зоны "Зоны рекреационно*
го назначения. Зеленых насаждений об*
щего пользования (проектируемое)" на
функциональную зону "Жилые зоны.
Зоны застройки многоэтажными жилы*
ми домами (проектируемое)".

По двадцать второму вопросу с ин*
формацией выступил Попеко Владимир
Михайлович: в целях выделения элемен*
тов планировочной структуры в рамках
реализации Градостроительного кодек*
са РФ предлагается в графической час*
ти отразить границы как существующих,
так и проектируемых микрорайонов на*
селённого пункта * города Балаково.

Участники публичных слушаний

РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*
менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в части установления границ
микрорайонов на территории города
Балаково на "Схеме административных
границ. Схема границ территорий и зе*
мель".

По двадцать третьему вопросу с ин*
формацией выступил Попеко Владимир
Михайлович: ввиду выявленных неточ*
ностей, допущенных при разработке Ге*
нерального плана по расположению
объектов культурного наследия в графи*
ческой части, необходимо привести в
соответствие с фактическим размеще*
нием данных объектов.

Жители города задали следующие
вопросы:

* в связи с чем вносятся данные из*
менения;

* какие объекты культурного наследия
отражены в графической части.

Докладчик ответил, что в соответствии
с вступлением в силу изменений с
03.10.2016 года в  Федеральный закон N
73*ФЗ "Об объектах культурного насле*
дия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" в ча*
сти установления границ защитных зон
объектов культурного наследия, была
проведена работа по уточнению место*
расположения данных объектов. Ввиду
чего были выявлены неточности.

Овсянников А.Ю. дополнил, что на
"Схеме объектов культурного наследия"
отображены объекты федерального, ре*
гионального, местного значения, а так*
же вновь выявленные объекты культур*
ного наследия.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать внести из*

менения в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года в части изменения месторас*

положения объектов культурного насле*
дия №25, № 26, №43 на "Схеме объектов
культурного наследия" согласно факти*
ческим данным.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ*
ШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и про*
ведению публичных слушаний:

*  опубликовать  заключение о резуль*
татах публичных слушаний в официаль*
ном печатном издании города Балаково
и разместить на официальном сайте
муниципального образования город Ба*
лаково;

* предоставить заключение о резуль*
татах публичных слушаний и документа*
цию по внесению изменений в Генераль*
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года Главе Бала*
ковского муниципального района.

Главе Балаковского муниципального
района:

*  по результатам рассмотрения зак*
лючения о результатах публичных слу*
шаний и документации по внесению из*
менений в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково до
2025 года принять решение о дальней*
шем направлении проекта внесений из*
менений в Генеральный план муници*
пального образования город Балаково в
Совет муниципального образования го*
род Балаково.

Совету муниципального образования
город Балаково:

* рассмотреть на очередном заседа*
нии проект внесений изменений в Гене*
ральный план муниципального образо*
вания город Балаково до 2025 года.

Председательствующий  на публич*
ных слушаниях А.Ю. Овсянников
Секретарь публичных слушаний

А.А. Швецов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
по продаже права на заключение

договоров аренды на земельные
участки

 (Лот №1)
Организатор аукциона: Комитет по

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

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми*
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур*
сами администрации Балаковского му*
ниципального района Саратовской об*
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 209
от 19.07.2017 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. 31 августа
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
соответствующие день и час. Аукцион
проводится 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
пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукциони*
стом начального размера арендной пла*
ты и каждого очередного размера арен*
дной платы в случае, если готовы зак*
лючить 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 аренд*
ной платы в соответствии с "шагом аук*
циона";

д) при отсутствии участников аукцио*

на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукциони*
стом  размером арендной платы, аук*
ционист повторяет этот размер аренд*
ной платы 3 раза. Если после троекрат*
ного объявления очередного размера
арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион за*
вершается. Победителем аукциона при*
знается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционис*
том последним;

е) по завершении аукциона аукцио*
нист объявляет о праве заключения до*
говора аренды на земельный участок,
называет размер арендной платы и но*
мер 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, г. Балаково, ул.
Транспортная.

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная.

Площадь: 6000 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча*

стка: 64:40:030101:358.
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных
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пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 105 000 (сто пять тысяч) руб*
лей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 3 150 (три
тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек
* три процента начальной цены предме*
та аукциона.

Размер задатка: составляет 105 000
(сто пять тысяч) рублей 00 копеек * 100%
начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель*
ства объекта капитального строитель*
ства: коэффициент застройки составля*
ет 0,6.

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

1. Технические условия на электро*
снабжение, предоставленные ОАО "Об*
лкоммунэнерго" в отношении земельно*
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная, площадью 6000кв.м., ка*
дастровый номер 64:40:030101:358.

В соответствии с п. 11 Правил техно*
логического присоединения энергопри*
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй*
ства, принадлежащих сетевым органи*
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине*
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша*
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли*
вается исходя из стоимости мероприя*
тий по технологическому присоедине*
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча*
стка заявителя до объектов электросе*
тевого хозяйства необходимого заяви*
телю класса напряжения сетевой орга*
низации, в которую подана заявка, со*
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад*
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Транспортная, площадью 6000кв.м.,
кадастровый номер 64:40:030101:358.,
необходимо заключение договора зая*
вителем на технологическое присоеди*
нение к электрическим сетям ОАО "Об*
лкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди*
нение необходимо подать в филиале

ОАО "Облкоммунэнерго" * "Балаковские
городские электрические сети" и вы*
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при*
соединения энергопринимающих уст*
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек*
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа*
щих сетевым организациям и иным ли*
цам, к электрическим сетям, утвержден*
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени*
ями).

2. Технические условия на присоеди*
нение к системам коммунального водо*
снабжения и канализации, предостав*
ленные МУП "Балаково*Водоканал", в
отношении земельного участка, распо*
ложенного по адресу: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, пло*
щадью 6000кв.м., кадастровый номер
64:40:030101:358.

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, г. Балаково, ул. Транспортная,
площадью 6000кв.м., кадастровый номер
64:40:030101:358.

* 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, г. Балаково, ул. Транс*
портная, площадью 6000кв.м., кадастро*

вый номер 64:40:030101:358 находится
вне зоны действия радиуса эффектив*
ного теплоснабжения Балаковская ТЭЦ*
4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

* непоступление задатка на дату рас*
смотрения заявок на участие в аукционе;

* 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 21 июля 2017
года по 28 августа 2017 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(местное время).

Дата рассмотрения заявок 30 августа
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 аукциона:
Организатор аукциона обязан возвра*

тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступ*
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок за*
даток возвращается в порядке, установ*
ленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть
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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
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 регистра*
ции юридического лица, а также выпис*
ку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сдел*
ки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами заяви*
теля и законодательством государства, 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
наибольший размер ежегодной аренд*
ной 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*
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ции федеральный орган исполнитель*
ной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

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

И.о.председателя комитета
Е.Н.Лаврентьева

Приложение № 1 к извещению о
проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници*

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско*
го муниципального района Саратовской
области

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

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

лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес*
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча*
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно*
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером _________________________, 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
реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

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

Заявка принята организатором аукци*
она

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

Регистрационный № ________________
________________________________________

Подпись уполномоченного лица орга*
низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про�
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници*
пальной собственностью и 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
паспорте земельного участка, прилага*
емом к настоящему Договору,  площадью
________ (________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения *
коммуникации: Газ *  Водопро*

вод *
Связь *    Канализация

*    электроэнергия *
Б) природные и историко*культур*

ные памятники *
В) общераспространенные полез*

ные ископаемые, торф, песок, глина
*

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

Д) зона городской жилой застрой*
ки *

Е) зона природоохранного, оздоро*
вительного рекреационного назначения
*

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

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

1.4. Ограничения в использовании зе*
мельного участка ______________________.

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

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

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

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок 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 аренд*
ной 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
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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*
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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