
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»:

 стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 30д (4121), 27 июля  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  19  июля  2017  №  392�р

г. Балаково

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муници�
пального образования город
Балаково за первое полугодие
2017 года

Руководствуясь ст.36, п.5
ст.264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации; п.6 ст.52
Федерального закона Российс0
кой Федерации от 06.10.2003г. №
1310ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп0
равления в Российской Федера0
ции", Уставом муниципального
образования город Балаково, По0
ложением "О бюджетном процес0
се в муниципальном образова0
нии город Балаково", утвержден0
ным решением Совета муници0
пального образования город Ба0
лаково от 24.06.2016г. № 256,

1. Утвердить отчет об исполне0
нии бюджета муниципального
образования город Балаково за
первое полугодие 2017 года по
доходам в сумме 200393,1 тыс.
рублей, расходам в сумме
212591,8 тыс. рублей, дефициту
в сумме 12198,7 тыс. рублей, по
форме № 0503117 согласно при0
ложению № 1.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ0
ными сообществами админист0
рации Балаковского муниципаль0
ного района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование в пе0
риодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и раз0
местить на сайте администрации
Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.:

0 отчет об исполнении бюдже0
та муниципального образования
город Балаково за первое полу0
годие 2017 года согласно прило0
жению № 1;

0 сведения о численности муни0
ципальных служащих органов
местного самоуправления муни0
ципального образования город
Балаково, работников муници0
пальных учреждений муници0
пального образования город Ба0
лаково и фактических затратах
на их денежное содержание за
первое полугодие 2017 года со0
гласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением
распоряжения возложить на за0
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по экономическому раз0
витию и управлению муниципаль0
ной собственностью Балукова
А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов
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Приложение № 2
Сведения  о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  работников муниципаль�

ных учреждений муниципального образования город Балаково и  фактических затратах на их денежное содержание
за первое полугодие 2017 года.

По состоянию на 01.07.2017 года фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования город Балаково составила 3 ед., работников муниципальных учреждений 0 933,0 ед..

Фактические затраты на выплату заработной платы за первое полугодие 2017 года составили соответственно 1156,6 тыс.
рублей и 96656,0  тыс. рублей.

Председатель комитета финансов  администрации БМР  С.Ю. Яковенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  24  июля  2017
№  398�р  г. Балаково

Об утверждении отче�
та об исполнении район�
ного бюджета Балаковс�
кого муниципального
района за 1 полугодие
2017 года

Руководствуясь ст.36 и п.5
ст.264.2 Бюджетного кодек0
са Российской Федерации,
ст.52 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 1310ФЗ
"Об общих принципах орга0
низации местного самоуп0
равления в Российской Фе0
дерации", Уставом Балаков0
ского муниципального рай0
она,

1. Утвердить отчет об ис0
полнении районного бюд0
жета Балаковского муници0
пального района за 1 полу0
годие 2017 года по доходам
в сумме 1180346,3 тыс. руб0
лей, расходам в сумме
1183222,9 тыс. рублей, про0
фициту в сумме 2876,6 тыс.
рублей по форме №
0503117 согласно приложе0
нию № 1.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга0
низациями, этническими и
конфессиональными сооб0
ществами администрации
Балаковского муниципаль0
ного района (Н.Н.Грешнова)
обеспечить опубликование
в периодическом печатном
издании газете "Балаковс0
кие вести" и разместить на
сайте администрации Ба0
лаковского муниципального
района www.admbal.ru:

0 отчет об исполнении
районного бюджета Бала0
ковского муниципального
района за 1 полугодие 2017
года,  согласно приложению
№ 1;

0 сведения о численнос0
ти муниципальных служа0
щих органов местного са0
моуправления, работников
муниципальных учрежде0
ний Балаковского муници0
пального района и факти0
ческих затрат на их денеж0
ное содержание за 1 полу0
годие 2017 года согласно
приложению № 2.

3. Контроль за исполне0
нием распоряжения возло0
жить на заместителя главы
администрации Балаковс0
кого муниципального рай0
она по экономическому
развитию и управлению
муниципальной собствен0
ностью А.В.Балукова.

Глава  Балаковского
муниципального района
                                                                    И.В.Чепрасов
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Приложение №2
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  работников муниципаль�

ных учреждений Балаковского муниципального района и о фактических затратах на их денежное содержание за 1
полугодие 2017 года

По состоянию на 01.07.2017 года фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуправления
Балаковского муниципального района составила 160 чел., работников муниципальных учреждений 0 6097,8чел. Фактические
затраты на выплату заработной платы за 1 полугодие 2017 года соответственно составили 46225,9 тыс. рублей и 707655,6 тыс.
рублей.

Председатель комитета финансов С.Ю. Яковенко
Начальник управления расходных обязательств и межбюджетных отношений комитета финансов Е.В. Молошина
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  24  июля  2017  №  3160    г. Балаково

О проведении празднования Дня Государственного
флага Российской Федерации на территории Балаковс�
кого муниципального района в 2017 году

В связи с ежегодным празднованием 22 августа Дня Госу0
дарственного флага Российской Федерации и с целью вос0
питания патриотизма, государственности, чувства гордости
за страну и соотечественников, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий, посвящённых празднова0
нию Дня Государственного флага Российской Федерации, на
территории Балаковского муниципального района в 2017 году
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация0
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми0
нистрации Балаковского муниципального района (Греш0
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио0
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници0
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль0
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского  муниципального района    И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию Дня

Государственного флага Российской Федерации на
территории Балаковского муниципального района в

2017 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  24  июля  2017  №  3168  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра�
ции Балаковского муниципального района от
30.12.2016г. № 4653

Рассмотрев письма филиала по г.Балаково и Балаковскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области от
30.06.2017г. № 66/21/1103464, от 05.07.2017г. №66/21/1103535
и в соответствии со ст.50 Уголовного кодекса Российской Фе0
дерации, ст.39 Уголовно0исполнительного кодекса Российс0
кой Федерации, в целях обеспечения исполнения осуждённы0
ми наказания по решению суда в виде обязательных и  испра0
вительных работ, администрация Балаковского муниципаль0
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба0
лаковского муниципального района от 30.12.2016г. № 4653 "Об
определении перечня мест, объектов и видов работ для отбы0
вания наказания лицами, осуждёнными к обязательным  и
исправительным работам в 2017 году":

0 приложение № 2 к постановлению дополнить пунктами 52,
53, 54:

52 ИП Аспоян П.П. по договоренности Аспоян П.П.
        (по согласованию)
53 ООО "АТР0Холдинг" по договоренности Андряков Я.Е.
      (по согласованию)
54 ИП Митрофанов А.И. по договоренности Митрофанов
    А.И. (по согласованию)
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация0

ми, этническими и конфессиональными сообществами адми0
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди0
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз0
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль0
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль0
ного района  по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17  июля  2017  №  3107  г. Бала�
ково

Об утверждении перечня муници�
пальных программ муниципального
образования город Балаково и Бала�
ковского муниципального района с
2018 года

В соответствии со статьей 179 Бюд0
жетного кодекса Российской Федера0
ции, постановлением администрации
Балаковского муниципального района от
18 декабря 2013 года № 4952 "Об утвер0
ждении Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ на
территории му0
ниципального
о б р а з о в а н и я
город Балаково
и Балаковского
муниципально0
го района, их
формирования
и реализации,
п р о в е д е н и я
оценки эффек0
тивности реа0
лизации муни0
ц и п а л ь н ы х
программ на
т е р р и т о р и и
муниципально0
го образова0

ния город Балаково и Балаковского му0
ниципального района", администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных
программ Балаковского муниципально0
го района с 2018 года согласно прило0
жению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще0
ственными организациями, этнически0
ми и конфессиональными сообщества0
ми администрации Балаковского муни0
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес0
печить опубликование постановления в

периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му0
ниципального района www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу с
01.01.2018 года.

4. Контроль за исполнением постанов0
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници0
пального района по экономическому раз0
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  21  июля  2017  №  3145
г. Балаково

Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания в его
составе

В соответствии со статьей 46 Градостро0
ительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Балаковского муни0
ципального района, Уставом Натальинского
муниципального образования Балаковско0
го муниципального района, учитывая про0
токол проведения публичных слушаний от
03 июля 2017 года и итоговый документ пуб0
личных слушаний от 03 июля 2017 года, ад0
министрация Балаковского муниципально0
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки терри0
тории и проект межевания территории в его
составе для строительства объекта: "Водо0
снабжение с. Хлебновка Натальинского му0
ниципального образования Балаковского
района Саратовской области".

2. Отделу по работе со СМИ, обществен0
ными организациями, этническими и кон0
фессиональными сообществами админис0
трации Балаковского муниципального рай0
она (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней со дня
подписания обеспечить опубликование по0
становления в периодическом печатном из0
дании газете "Балаковские вести" и разме0
стить на сайте администрации Балаковско0
го муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановле0
ния возложить на заместителя главы адми0
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального

района  И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  21  июля  2017  №  3157
г. Балаково

О проведении общественных
обсуждений внесения изменений
в муниципальную программу
"Формирование современной го�
родской среды муниципального
образования город Балаково на
2017 год"

Руководствуясь Федеральным за0
коном от 06.10.2003г. № 1310ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий0
ской Федерации", постановлением
Правительства РФ от 30 января 2017
года № 101  "О предоставлении и рас0
пределении в 2017 году субсидий из
Федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на поддержку обуст0
ройства мест массового отдыха на0
селения (городских парков)", поста0
новлением администрации Балаков0
ского муниципального района от
02.03.2017г. № 1006 "О выборе места
массового отдыха населения (город0
ского парка), подлежащего благоуст0
ройству в 2017 году", постановлени0
ем администрации Балаковского му0
ниципального района от 04.04.2017г.
№ 1485 "Об утверждении порядка об0
щественных обсуждений муниципаль0
ной программы "Формирование со0
временной городской среды муници0
пального образования город Балако0
во на 2017 год", администрация Ба0
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на общественные обсуж0

дения с участием жителей города Ба0

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  21  июля  2017  №  3158

   г. Балаково

О проведении общественных об�
суждений дизайн�проекта обустрой�
ства                       и перечня мероприятий
по благоустройству места массово�
го отдыха населениия (городского
парка), подлежащего благоустрой�
ству в 2017 году

Руководствуясь Федеральным зако0
ном от 06.10.2003г. № 1310ФЗ
"Об общих принципах организации ме0
стного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Прави0
тельства РФ от 30 января 2017 года №
101 "О предоставлении и распределе0
нии в 2017 году субсидий из Федераль0
ного бюджета бюджетам субъектов РФ
на поддержку обустройства мест мас0
сового отдыха населения (городских
парков)", постановлением администра0
ции Балаковского муниципального рай0
она от 02.03.2017г. № 1006 "О выборе
места массового отдыха населения (го0
родского парка), подлежащего благоус0
тройству в 2017 году", постановлением

администрации Балаковского муници0
пального района от 02.03.2017г. № 1007
"Об утверждении Порядка обществен0
ного обсуждения дизайн0проекта обус0
тройства и перечня мероприятий
по благоустройству места массового от0
дыха населения (городского парка), под0
лежащего благоустройству в 2017 году",
администрация Балаковского муници0
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести на общественные обсужде0
ния с участием жителей города Балаково
вопрос о выборе мероприятий по благо0
устройству места массового отдыха на0
селения (городского парка), подлежаще0
го благоустройству  в 2017 году (терри0
тория, расположенная в городском пар0
ке на пересечении ул.Минская и Набе0
режная Леонова, г.Балаково).

2. Провести общественные обсужде0
ния 25 августа 2017 года в 17 часов 30
минут по адресу: Российская Федера0
ция, Саратовская область, город Бала0
ково, ул.Трнавская, 12, 5 этаж, актовый
зал.

3. Отделу по организации работы ЖКХ
администрации Балаковского муници0
пального района (Яфаров Н.Р.) в целях
разъяснения положений  общественных
обсуждений:

0 организовать демонстрацию мате0
риалов в рабочие дни с 8:00ч.
до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. до 23

августа 2017 года 2017 года по адресу:
г.Балаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227;

0 подготовить регламент проведения
общественных обсуждений, организо0
вать опубликование информации об об0
щественных обсуждениях                                 в
СМИ и на официальном сайте админи0
страции Балаковского муниципального
района.

4. Замечания и предложения по ди0
зайн0проекта обустройства места мас0
сового отдыха населения (городского
парка), нуждающегося в благоустрой0
стве в 2017 году, принимаются с 27 июля
2017 года.

5. Отделу по работе со СМИ, обще0
ственными организациями, этнически0
ми и конфессиональными сообщества0
ми администрации Балаковского муни0
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес0
печить официальное опубликование по0
становления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и
размещение на официальном сайте ад0
министрации Балаковского муниципаль0
ного района.

6. Контроль за исполнением постанов0
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници0
пального по строительству и развитию
ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

лаково вопрос о внесении изменений
в муниципальную программу "Фор0
мирование современной городской
среды муниципального образования
город Балаково на 2017 год".

2. Провести общественные обсуж0
дения 25 августа 2017 года в 17 часов
30 минут по адресу: Российская Фе0
дерация, Саратовская область, город
Балаково, ул.Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

3. Отделу по организации работы
ЖКХ администрации Балаковского
муниципального района (Яфаров
Н.Р.) в целях разъяснения положений
общественных обсуждений:

0 организовать демонстрацию ма0
териалов в рабочие дни с 8:00ч.
до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. до 18
августа 2017 года по адресу: г.Бала0
ково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227;

0 подготовить регламент проведе0
ния общественных обсуждений, орга0
низовать опубликование информа0
ции об общественных обсуждениях в
СМИ и на официальном сайте адми0
нистрации Балаковского муници0
пального района.

4. Отделу по работе со СМИ, обще0
ственными организациями, этничес0
кими и конфессиональными сообще0
ствами администрации Балаковско0
го муниципального района (Грешно0
ва Н.Н.) обеспечить официальное
опубликование постановления в пе0
риодическом печатном издании га0
зете "Балаковские вести" и размеще0
ние на официальном сайте админи0
страции Балаковского муниципаль0
ного района.

5. Контроль за исполнением поста0
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального по строительству   и
развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА по продаже
земельного участка
(Лот № 1)
Организатор аукциона: Комитет по

распоряжению муниципальной соб0
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници0
пального района (КМСЗР АБМР). Юри0
дический адрес: 413864, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми0
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурса0
ми администрации Балаковского муни0
ципального района Саратовской облас0
ти (КМСЗР АБМР), решение № 212 от
25.07.2017 года.

Место, дата, время проведения аукци0
она: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе0
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 07 сентября 2017 года
в 10.00 час. (время местное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово0

дить аудио и видео съемку.
Порядок проведения аукциона опреде0

лен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации № 1360ФЗ от
25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по составу
участников.

Торги проводятся в указанном в изве0
щении о проведении торгов месте, в со0
ответствующие день и час. Аукцион про0
водится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аук0

ционистом наименования, основных ха0
рактеристик и начальной цены, "шага
аукциона" и порядка проведения аукци0
она.

в) участникам аукциона выдаются про0
нумерованные билеты, которые они под0
нимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы купить земель0
ный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукцио0
нист назначает путем увеличения текущей
цены на "шаг аукциона". После объявле0
ния очередной цены аукционист называ0
ет номер билета участника аукциона, ко0
торый первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аук0
ционист объявляет следующую цену в со0
ответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукцио0
на, готовых купить земельный участок в
соответствии с названным аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3
раза. Если после троекратного объявле0
ния очередной цены ни один из участни0
ков аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционис0
том последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже земельного участ0
ка, называет цену проданного земельно0
го участка и номер билета победителя
аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земель0

ного участка, государственная собствен0
ность на который не разграничена, по
адресу:  Саратовская область, Балаковс0
кий муниципальный район, Быково0От0
рогское муниципальное образование, с.

Плеханы, ул. Новоселов, в районе д.53.
Местоположение: Саратовская об0

ласть, Балаковский муниципальный рай0
он, Быково0Отрогское муниципальное об0
разование, с. Плеханы, ул. Новоселов, в
районе д.53.

Площадь: 1001 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас0

тка: 64:05:260208:142
Права на земельный участок, ограни0

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для ве0

дения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 82 000,00 (восемьдесят две ты0
сячи) рублей.

Шаг аукциона: составляет 2 460,00 (две
тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00
копеек 0 три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 82 000,00
(восемьдесят две тысячи) рублей 0 100%
начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель0
ства объекта капитального строительства:
коэффициент застройки составляет 0,4.

Технические условия подключения (тех0
нологического присоединения) объекта к
сетям инженерно0технического обеспе0
чения и плата за подключение (техноло0
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснаб0
жение, предоставленные ПАО "МРСК
Волги" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский муниципальный
район, Быково0Отрогское муниципальное
образование, с. Плеханы, ул. Новоселов,
в районе д.53, площадью 1001 кв.м., ка0
дастровый номер 64:05:260208:142.

Ближайшие сети  ПАО "МРСК Волги"
классом напряжения 0,4 кВ находятся на
расстоянии около 5м.

Заявку на технологическое присоеди0
нение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и катего0
рии надежности в строгом соответствии
с требованиями "Правил технологичес0
кого присоединения энергопринимаю0
щих устройств потребителей электричес0
кой энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объек0
тов электросетевого хозяйства, принад0
лежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям", утверж0
денных Постановлением Правительства
РФ № 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присое0
динение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с ут0
вержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государствен0
ного регулирования тарифов Саратовс0
кой области.

 2. Технические условия на присоеди0
нение к системам коммунального водо0
снабжения и канализации, предостав0
ленные МУП "Балаково0Водоканал", в от0
ношении земельного участка, располо0
женного по адресу: Саратовская область,
Балаковский муниципальный район, Бы0
ково0Отрогское муниципальное образо0
вание, с. Плеханы, ул. Новоселов, в райо0
не д.53, площадью 1001 кв.м., кадастро0
вый номер 64:05:260208:142.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково0Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы пос0
ле определения владельца данного уча0
стка согласно "Правил определения и
предоставления технических условий

подключения объекта капитального стро0
ительства к сетям инженерно0техничес0
кого обеспечения" утвержденных Поста0
новлением Правительства РФ от 13 фев0
раля 2006г. №83 (редакция от 23 августа
2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических усло0
вий владельца участка согласно Поста0
новления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотведе0
ния и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт
860106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре0
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об0
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский муниципальный
район, Быково0Отрогское муниципальное
образование, с. Плеханы, ул. Новоселов,
в районе д.53, площадью 1001 кв.м., ка0
дастровый номер 64:05:260208:142.

0 Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос0
ле предоставления Заявителем топогра0
фической карты участка в масштабе 1:500;

0 Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присое0
динения) объектов капитального строи0
тельства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен0
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз0
можности подключения объекта капи0
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са0
ратовская область, Балаковский муници0
пальный район, Быково0Отрогское муни0
ципальное образование, с. Плеханы, ул.
Новоселов, в районе д.53, площадью 1001
кв.м., кадастровый номер
64:05:260208:142., объект находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковской ТЭЦ04 Фи0
лиала "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, посту0

пившая по истечении срока приема зая0
вок, возвращается заявителю в день ее
поступления.

Заявитель имеет право отозвать при0
нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания сро0
ка приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукци0
она.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

0 непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или пред0
ставление недостоверных сведений;

0 непоступление задатка на дату рас0
смотрения заявок на участие в аукционе;

0 подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с настоя0
щим Кодексом и другими федеральны0
ми законами не имеет права быть участ0
ником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка;

0 наличие сведений о заявителе, об
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учредителях (участниках), о членах кол0
легиальных исполнительных органов за0
явителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных уча0
стников аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и
время начала и окончания приема зая0
вок на участие в аукционе: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе0
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 10
й этаж, каб. № 115, тел. 32033074, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 28 июля  2016 года по 04
сентября 2017 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (время
местное).

 Дата рассмотрения заявок 0 06 сен0
тября 2017 года.

Порядок  внесения участниками аукци0
она задатка, банковские реквизиты сче0
та для перечисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно0
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов: 0 Получатель 0 ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов адми0
нистрации БМР (КМСЗР АБМР л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя: РКЦ Балаково, БИК
046359000.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвра0

тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступ0
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок за0
даток возвращается в порядке, установ0
ленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в тече0
ние трех рабочих дней со дня оформле0
ния протокола приема заявок на участие
в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аук0
циона организатор аукциона обязан воз0
вратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор купли0про0
дажи земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста0
тьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату
приобретаемого земельного участка. За0
датки, внесенные этими лицами, не зак0
лючившими в установленном статьей 39.12
ЗК РФ порядке договора купли0продажи
вследствие уклонения от заключения ука0
занных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в изве0
щении о проведении аукциона срок сле0
дующие документы:

0 заявка на участие в аукционе по уста0
новленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

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

0 надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди0
ческого лица в соответствии с законода0
тельством иностранного государства в
случае, если заявителем является инос0
транное юридическое лицо;

0 документы, подтверждающие внесе0
ние задатка. Представление документов,

подтверждающих внесение задатка, при0
знается заключением соглашения о за0
датке.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя):

0 в случае подачи заявки представите0
лем заявителя предъявляется доверен0
ность;

0 опись представленных документов;
0 выписка из единого государственно0

го реестра юридических лиц 0 для юри0
дических лиц, выписка из единого госу0
дарственного реестра индивидуальных
предпринимателей 0 для индивидуаль0
ных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;

0 юридическое лицо может дополни0
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви0
детельства о государственной регистра0
ции юридического лица, а также выпис0
ку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сдел0
ки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами заяви0
теля и законодательством государства, в
котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук0
ционе, который должен содержать све0
дения о заявителях, допущенных к учас0
тию в аукционе и признанных участника0
ми аукциона, датах подачи заявок, вне0
сенных задатках, а также сведения о зая0
вителях, не допущенных к участию в аук0
ционе, с указанием причин отказа в до0
пуске к участию в нем. Заявитель, при0
знанный участником аукциона, становит0
ся участником аукциона с даты подписа0
ния организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок. Протокол рассмот0
рения заявок на участие в аукционе под0
писывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и размещается на офи0
циальном сайте не позднее чем на сле0
дующий день после дня подписания про0
токола. Заявителям, признанным участ0
никами аукциона, и заявителям, не допу0
щенным к участию в аукционе, организа0
тор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня под0
писания указанного протокола.

В случае, если на основании результа0
тов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая0
вителей или о допуске к участию в аукци0
оне и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион призна0
ется несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несос0
тоявшимся и только один заявитель при0
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР
в течение десяти дней со дня подписа0
ния протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе обязан направить за0
явителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли0продажи. При
этом договор купли0продажи земельно0
го участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока по0
дачи заявок на участие в аукционе пода0
на только одна заявка на участие в аукци0
оне или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная за0
явка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответству0
ют всем требованиям и указанным в из0
вещении о проведении аукциона услови0
ям аукциона, КМСЗР АБМР в течение де0
сяти дней со дня рассмотрения указан0

ной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта
договора купли0продажи. При этом до0
говор купли0продажи земельного участ0
ка заключается по начальной цене пред0
мета аукциона.

По результатам аукциона по продаже
земельного участка определяется цена
такого земельного участка.

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет органи0
затор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземпля0
рах, один из которых передается побе0
дителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона раз0
мещается на официальном сайте в тече0
ние одного рабочего дня со дня подпи0
сания данного протокола.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи0
большую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведе0
нии аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предме0
та аукциона не поступило ни одного пред0
ложения о цене предмета аукциона, ко0
торое предусматривало бы более высо0
кую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю
аукциона или единственному принявше0
му участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта дого0
вора купли0продажи в десятидневный
срок со дня составления протокола о ре0
зультатах аукциона. При этом договор
купли0продажи земельного участка зак0
лючается по цене, предложенной побе0
дителем аукциона, или в случае заклю0
чения указанного договора с единствен0
ным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения инфор0
мации о результатах аукциона на офици0
альном сайте.

Если договор купли0продажи в тече0
ние тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных
договоров не были им подписаны и пред0
ставлены в КМСЗР АБМР, организатор
аукциона предлагает заключить указан0
ный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предло0
жение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук0
лонившемся от заключения договора куп0
ли0продажи, и об иных лицах, с которы0
ми указанные договоры заключаются в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста0
тьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от
их заключения, включаются в реестр не0
добросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор купли0
продажи заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ,
в течение тридцати дней со дня направ0
ления им КМСЗР АБМР проекта указан0
ного договора, не подписали и не пред0
ставили в КМСЗР АБМР указанные дого0
воры, КМСЗР АБМР в течение пяти ра0
бочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные
подпунктами 1 0 3 пункта 29 статьи 39.12
ЗК РФ, в уполномоченный Правитель0
ством Российской Федерации феде0
ральный орган исполнительной власти
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для включения их в реестр недобросо0
вестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотрен0
ных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извеще0
ние 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 отказе
в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в прове0
дении аукциона и возвратить его участ0
никам внесенные задатки.

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници0

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско0
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического
лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес0
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
________________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об учас0
тии в аукционе по продаже земельного
участка, общей площадью ________ кв.м.,
кадастровым номером __________________,
расположенного по адресу: _____________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукцио0
на, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ _______________, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муни0
ципального района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и Аукционы муниципальной
собственности", а также порядок прове0
дения аукциона, утвержденный ст.ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские
реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________
Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч0

ного представителя)

Заявка принята организатором
аукциона
 ____час. ____ мин. "____"___________

20___года
Регистрационный № ________________

____________________________________________

Подпись уполномоченного лица
организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о
проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли0продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области

                  "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета по
распоряжению муниципальной соб0
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници0
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета____________,
действующего на основании
__________________, именуем___ в дальней0
шем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и
________________, именуемый в дальней0
шем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в
соответствии с протоколом об итогах аук0
циона от "___" ___________ 20__ года, зак0
лючили настоящий договор, о нижесле0
дующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а По0

купатель купил и принял в собственность
земельный участок, площадью _____
(_________) кв.м., кадастровый номер
_______________________, с разрешенным
использованием: __________

__________________, расположенный по
адресу:________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Еди0
ного государственного реестра недвижи0
мости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект
недвижимости.

1.2. Продавец гарантирует, что указан0
ный земельный участок не является пред0
метом спора, не находится под арестом,
залогом, не подарен, под запрещением и
арестом не состоит, судебных споров о
нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоя0
нием земельного участка, с которым оз0
накомлен путем его осмотра, произведен0
ного перед подписанием настоящего до0
говора.

II. Цена продажи земельного участка и
порядок расчетов

2.1. Цена продажи земельного участка,
в соответствии с протоколом о результа0
тах аукциона от "____"__________ 20__года,
составляет____________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная Покупа0
телем на счет Продавца засчитывается в
счет оплаты приобретаемого земельно0
го участка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен0
ной в п.2.1. настоящего договора за ми0
нусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30
календаных дней с момента подписания
настоящего договора на счет
№40101810300000010010 Отделение Са0
ратов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му0
ниципальной собственностью и земель0
ными ресурсами администрации Бала0
ковского муниципального района Сара0
товской области), БИК 046311001, по коду
__________________________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
0 принять от Покупателя оплату земель0

ного участка в размере и в сроки, опре0
деленные настоящим договором;

0 передать покупателю на условиях на0
стоящего договора земельный участок
свободным от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о которых

на момент заключения он знал или не мог
не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
0 оплатить полную стоимость участка в

размере и в сроки, определенные  на0
стоящим договором;

0 нести расходы по оплате государ0
ственной регистрации перехода права
собственности на земельный участок;

0 выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ
ограничений прав на использование зе0
мельного участка;

0 предоставлять органам местного са0
моуправления возможность контроля за
надлежащим выполнением условий на0
стоящего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ
передача земельного участка Продавцом
и принятие его Покупателем осуществ0
ляются по подписываемому сторонами
передаточному акту в течение 5 дней со
дня полной оплаты по настоящему дого0
вору.

3.4. Владение, пользование и распоря0
жение земельным участком не должно
наносить вреда окружающей природной
среде, правам и законным интересам
физических и юридических лиц.

IV. Право собственности на земельный
участок

4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК
РФ право собственности на земельный
участок у Покупателя возникает с момен0
та государственной регистрации пере0
хода этого права.

4.2. С момента возникновения у Поку0
пателя права собственности на земель0
ный участок, ранее действовавший пра0
вовой режим земельного участка утра0
чивает силу.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по на0

стоящему договору Покупатель выплачи0
вает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Централь0
ного банка РФ за каждый календарный
день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не пре0
дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода0
тельством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 4 (четырех)

экземплярах, имеющих одинаковую юри0
дическую силу, из которых по одному эк0
земпляру хранится у Сторон, один экзем0
пляр передается в территориальный
орган, осуществляющий государствен0
ную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению
муниципальной собственностью и зе0
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Балаковский муниципаль0

ный район в лице комитета по распоря0
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра0
ции Балаковского муниципального рай0
она Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратов0
ская область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, (л.с. 113020011)
Отделение Саратов

р/с 40204810800000000045,
БИК 046311001

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
  _________________________
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"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель комитета по распоряже0

нию муниципальной собственностью и зе0
мельными ресурсами администрации Бала0
ковского муниципального района Саратов0
ской области

____________________  А.А.Мурнин
24 июля 2017 года

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
(ЛОТ № 1)

г. Балаково, 24 июля 2017 г.
ул. Трнавская, 12, каб. 206

10:00 час. (время местное) Организа0
тор продажи муниципального имущества без
объявления цены: Комитет по распоряжению
муниципальной собственности и земельными
ресурсами администрации Балаковского му0
ниципального района Саратовской области

Решение о продаже муниципального иму0
щества: решение Собрания Балаковского
муниципального района от 02 июня 2017 г.
№ 3/10 "Об условиях приватизации объек0
тов, находящихся в собственности Балаков0
ского муниципального района".

Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества без объявления
цены опубликовано в газете "Балаковские
вести" от 22 июня 2017 года № 25д (4111), на
сайте администрации Балаковского муници0
пального района Саратовской области
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы
муниципальной собственности", на обще0
российском сайте torgi,gov.ru. от 22 июня
2017 года.

Место заседания комиссии по продаже
муниципального имущества без объявления
цены: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб.206

Заседание открыто в 10 час. 00 мин.
Предмет продажи муниципального иму0

щества без объявления цены: продажа му0
ниципального имущества без объявления
цены:

0 нежилое здание площадь 215,2 кв.м.,
расположенное по адресу: Российская Фе0
дерация, Саратовская область, Балаковский
район, село Березовка, ул. Спортивная, дом
№ 20а

0 и земельный участок площадь 1000 кв.м.,
кадастровый номер 64:05:210501:106, рас0
положенный по адресу: Российская Федера0
ция, Саратовская область, Балаковский му0
ниц. р0н, Быково0Отрогское МО, село Бере0
зовка, ул. Спортивная

Объект продажи муниципального имуще0
ства без объявления цены:

0 нежилое здание площадь 215,2 кв.м.,
расположенное по адресу: Российская Фе0
дерация, Саратовская область, Балаковский
район, село Березовка, ул. Спортивная, дом
№ 20а

0 и земельный участок площадь 1000 кв.м.,
кадастровый номер 64:05:210501:106, рас0
положенный по адресу: Российская Федера0
ция, Саратовская область, Балаковский му0
ниц. р0н, Быково0Отрогское МО, село Бере0
зовка, ул. Спортивная

На заседании Комиссии продавца присут0
ствовали:

Председатель комиссии продавца:
Мурнин Александр Анатольевич 0 предсе0

датель комитета по распоряжению муници0
пальной собственностью и земельными ре0
сурсами администрации Балаковского му0
ниципального района.

Заместитель председателя комиссии
продавца:

Леонович Ирина Николаевна 0 начальник
отдела приватизации и муниципального за0
каза комитета по распоряжению муници0
пальной собственностью и земельными ре0
сурсами администрации Балаковского му0
ниципального района.

Секретарь комиссии продавца:
Каменчук Наталья Дмитриевна 0 старший

инженер отдела приватизации и муници0
пального заказа комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земель0
ными ресурсами администрации Балаковс0
кого муниципального района.

Члены комиссии:
Лаврентьева Елена Николаевна 0 замес0

титель председателя комитета, начальник
отдела землеустройства комитета по распо0

ряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Ба0
лаковского муниципального района;

Тарасова Любовь Александровна 0 началь0
ник управления доходов финансового конт0
роля и правового регулирования комитета
финансов администрации Балаковского му0
ниципального района (по согласованию);

Колганова Вера Николаевна 0 заведую0
щий сектором социально0экономического
развития отдела экономического анализа и
прогнозирования управления экономики
администрации Балаковского муниципаль0
ного района (по согласованию);

Макарова Юлия Владимировна 0 началь0
ник отдела имущественных отношений  ко0
митета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципаль0
ного района (по согласованию);

Кунаковская Екатерина Викторовна 0 ин0
женер отдела приватизации и муниципаль0
ного заказа комитета по распоряжению му0
ниципальной собственностью и земельны0
ми ресурсами администрации Балаковско0
го муниципального района;

Ершова Елена Геннадьевна 0 заведующий
сектором по ведению реестра и учету казны
отдела имущественных отношений комите0
та по распоряжению муниципальной соб0
ственностью и земельными ресурсами ад0
министрации Балаковского муниципально0
го района;

Андреева Вера Евгеньевна 0 консультант
отдела правового обеспечения комитета по
распоряжению муниципальной собственно0
стью и земельными ресурсами администра0
ции Балаковского муниципального района.

Повестка дня:
1. Принятие решений о рассмотрении

предложений о цене по каждой зарегистри0
рованной заявке о приобретении муници0
пального имущества по лоту №1:

0 нежилое здание площадь 215,2 кв.м.,
расположенное по адресу: Российская Фе0
дерация, Саратовская область, Балаковский
район, село Березовка, ул. Спортивная, дом
№ 20а;

0 и земельный участок площадь 1000 кв.м.,
кадастровый номер 64:05:210501:106, рас0
положенный по адресу: Российская Федера0
ция, Саратовская область, Балаковский му0
ниц. р0н, Быково0Отрогское МО, село Бере0
зовка, ул. Спортивная.

2. Рассмотрение предложений о цене при0
обретения имущества, подведение итогов
продажи.

Комиссия установила:
На момент окончания срока приема зая0

вок на участие в продаже муниципального
имущества без объявления цены 10 часов 00
минут (время местное) 24 июля 2017 года
поступила                         1 (одна) заявка с пред0
ложением о цене приобретения имущества
в запечатанном конверте. Целостность кон0
верта не нарушена.

По результатам рассмотрения представ0
ленных документов комиссией приняты сле0

дующие решения о рассмотрении предложе0
ний о цене по зарегистрированной заявке:

Претендентом для участия в продаже му0
ниципального имущества без объявления
цены пакет документов предоставлен в пол0
ном объеме и соответствует требованиям,
указанным в информационном сообщении.

Целостность конверта сохранена.
Принято решение о рассмотрении подан0

ного претендентом предложения о цене 0
Курбанисмаиловым Арсеном Гусейниеви0
чем.

Сведения об отказе в рассмотрении зая0
вок и предложений о цене приобретения
имущества:

До окончания срока подачи заявок на уча0
стие в продаже муниципального имущества
без объявления цены (10 часов 00 минут
(время местное) 24 июля 2017 г.), указанно0
го в информационном сообщении о прода0
же муниципального имущества без объявле0
ния цены, одна заявка принята к рассмотре0
нию.

Комиссией осуществлено вскрытие кон0
верта и рассмотрено предложение о цене
приобретения имущества претендента:

Комиссия единогласно решила:
В соответствии со ст. 24 Федерального

Закона РФ от 21.12.2001г. № 1780ФЗ "О при0
ватизации государственного и муниципаль0
ного имущества в Российской Федерации":

1. Признать продажу муниципального
имущества без объявления цены по лоту №
1:

0 нежилое здание площадь 215,2 кв.м.,
расположенное по адресу: Российская Фе0
дерация, Саратовская область, Балаковский
район, село Березовка, ул. Спортивная, дом
№ 20а,

0 и земельный участок площадь 1000 кв.м.,
кадастровый номер 64:05:210501:106, рас0
положенный по адресу: Российская Федера0
ция, Саратовская область, Балаковский му0
ниц. р0н, Быково0Отрогское МО, село Бере0
зовка, ул. Спортивная,

состоявшейся.
2. Признать покупателем, как подавшим

одно предложение о цене приобретения
муниципального имущества без объявления
цены по лоту № 1:

0 нежилое здание площадь 215,2 кв.м.,
расположенное по адресу: Российская Фе0
дерация, Саратовская область, Балаковский
район, село Березовка, ул. Спортивная, дом
№ 20а;

0 и земельный участок площадь 1000 кв.м.,
кадастровый номер 64:05:210501:106, рас0
положенный по адресу: Российская Федера0
ция, Саратовская область, Балаковский му0
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ниц. р0н, Быково0Отрогское МО, село Бере0
зовка, ул. Спортивная.

Курбанисмаилова Арсена Гусейниевича,
по предложенной покупателем цене приоб0
ретения имущества:

0 10 000 (десять тысяч) рублей без НДС;
0 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот)

рублей с учетом НДС.
Покупателем имущества признается:
0 при принятии к рассмотрению одного

предложения о цене приобретения имуще0
ства 0 претендент, подавший это предложе0
ние.

3. Комитету по распоряжению муници0
пальной собственности и земельными ре0
сурсами администрации Балаковского му0
ниципального района Саратовской области
разместить информацию об итогах прода0
жи муниципального имущества по лоту № 1:

0 нежилое здание площадь 215,2 кв.м.,
расположенное по адресу: Российская Фе0
дерация, Саратовская область, Балаковский
район, село Березовка, ул. Спортивная, дом
№ 20а,

0 и земельный участок площадь 1000 кв.м.,
кадастровый номер 64:05:210501:106, рас0
положенный по адресу: Российская Федера0
ция, Саратовская область, Балаковский му0
ниц. р0н, Быково0Отрогское МО, село Бере0
зовка, ул. Спортивная,

в газете "Балаковские вести", на сайте
администрации Балаковского муниципаль0
ного района Саратовской области admbal.ru
в разделе "Конкурсы и аукционы муници0
пальной собственности", на официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интер0
нет" для размещения информации о прове0
дении торгов www.torgi.gov.ru.

4. Комитету по распоряжению муници0
пальной собственности и земельными ре0
сурсами администрации Балаковского му0
ниципального района Саратовской области
заключить с покупателем по лоту №1 дого0
вор купли0продажи муниципального имуще0
ства в срок не позднее чем через пять рабо0
чих дней с даты проведения продажи.

5. Настоящий протокол составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у
Продавца, другой у победителя муниципаль0
ного имущества и передается ему в день
подведения итогов продажи  в соответствии
с настоящим протоколом.

Заседание комиссии окончено 24 июля
2017 года в 10:10 час. (время местное).

Подписи членов комиссии продавца:
Председатель комиссии продавца:

__________________________
А.А.Мурнин

Заместитель председателя комиссии
продавца:

_________________________
И.Н.Леонович
Секретарь комиссии продавца:
________________________
Н.Д.Каменчук

_________________________
И.Н.Лаврентьева
Члены комиссии продавца:
_________________________
Л.А.Тарасова

_________________________
В.Н.Колганова

_________________________
Ю.В.Макарова

_________________________
Е.В.Кунаковская

_________________________
Е.Г.Ершова

_________________________
В.Е.Андреева

Подпись покупателя:
 ________________________________________________________

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково

от      25  июля  2017 года   № 37

О проведении публичных слуша�
ний

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Фе0
деральным законом от 06 октября 2003
года № 1310ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом му0
ниципального образования город Бала0
ково, решением Совета муниципально0
го образования город Балаково  от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении из0
менений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержденное
решением Совета муниципального об0
разования город Балаково от 07 ноября
2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания

с участием жителей города Балаково, в
том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального стро0
ительства, расположенных на террито0
риях, применительно к которым осуще0
ствляется подготовка проектов плани0
ровки территории и проектов межева0
ния территории, и лиц, законные инте0
ресы которых могут быть нарушены в
связи с реализацией проектов:

0 проект планировки территории и
проект межевания территории  в его
составе для размещения линейного
объекта "Тупиковый железнодорожный
путь по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Вокзальная".

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич 0 гла0

ва муниципального образования город
Балаково;

члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна 0 пред0

седатель комитета по бюджетно0финан0
совой, экономической, социальной по0
литике и вопросам жилищно0коммуналь0
ного хозяйства Совета муниципального
образования город Балаково;

Попеко Владимир Михайлович 0 за0
меститель главы администрации Бала0
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по со0
гласованию);

Балуков Александр Валентинович 0
заместитель главы администрации Ба0

Конкурсный управляющий ООО "АПРОМ" сообщает о реализации имущества
должника. Имущество находится в г.Балаково. Торга нет. Телефон для справок 8
(84593) 54179. Наименование имущества/общее количество/цена за всё количе0
ство.

А/м ГАЗ 2705/1 шт./105 000,00 руб.; Краб 60/90 шт./146,62 руб.; Отвердитель
ДЕЗ04/15,600 кг./1 374,25 руб.; Стеклопластик РСТ0250/351,480 пог.м./1 796,97 руб.;
Скоба/12 шт./51,66 руб.; Проволока колючая/1 144,0 м./480,48 руб.; Стеклопакет
4/16/4 (1313х900)/1,179 м2/232,90 руб.; Колер 0,1 л/6 шт./34,17 руб.; Silka Permacor
2707 Komp. A (10.5кг) (краска), Ral 5005/4,6 кг./570,60 руб.; Silka Permacor 2707
Komp. A (10.5кг) (краска), Ral 1021/31,5 кг./4 311,13 руб.; Silka Permacor 2707 Komp.
A (10.5кг) (краска), Ral 3020/31,5 кг./4 585,65 руб.; Silka Permacor 2707 Komp. B
(3.5кг) (отвердитель)/24 кг./2 575,53 руб.; Эмаль термостойкая "Церта" (белая)/
0,050 т./735,84 руб.; Лента сигнальная/3 шт./128,14 руб.; Потолок/17 шт./57,23 руб.;
Клей ПВА/3 158,502 кг./20 945,06 руб.; Органосиликатная компо0зиция 82003 "Цер0
та" Зеленая/56 кг./1 313,93 руб.; Паста Котоколор/136,7 кг./2 924,00 руб.; Олифа/
276,702 кг./1 223,20 руб.; Кабель КГ 3х16+1х6/50 м./2 277,97 руб.; Комбинезон
тайвек классик/2 шт./115,50 руб.; Стеклопакет5/10/5 1180х1030/9,723 м2/88,98 руб.;
Эмаль ЭП05285 белая (в комплекте с отвердителем)/810 кг./1 779,66.

лаковского муниципального района  по
экономическому развитию и управле0
нию муниципальной собственностью (по
согласованию);

Мурнин Александр Анатольевич 0
председатель комитета по распоряже0
нию муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

Балашова Мария Викторовна 0 началь0
ник отдела архитектуры, градострои0
тельства и информационного обеспече0
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници0
пального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Силанть0
ева Юлия Юрьевна 0 заведующий сек0
тором информационного обеспечения
отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения гра0
достроительной администрации Бала0
ковского муниципального района (по со0
гласованию);

3. Провести публичные слушания
14 сентября 2017 года в 17:30 часов по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, 5
этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша0
ний в целях разъяснения положений
проекта организует демонстрацию ма0
териалов и чертежей в рабочие дни с
8:00 часов до 12:00 часов и с 13:00 часов
до 17:00 часов со дня вступления в силу
настоящего постановления до 12 сентяб0
ря 2017 года по адресу: город Балаково,
ул. Трнавская, д.12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, же0
лающие выступить на публичных слуша0
ниях, регистрируются в рабочей группе
публичных слушаний в качестве высту0
пающего. Регистрация в рабочей груп0
пе завершается за день до дня прове0
дения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу письмен0
ные предложения и замечания по воп0
росу, выносимому на публичные слуша0
ния. Замечания и предложения в пись0
менной форме граждане вправе предо0
ставлять в рабочую группу в срок до 12
сентября 2017 года по рабочим дням с
8:00 часов до 12:00 часов и с 13:00 часов
до 17:00 часов по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, д.12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постанов0
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници0
пального района по строительству и
развитию ЖКХ В.М.Попеко (по согла0
сованию).

А.Ю. Овсянников



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4121)  27 июля 2017 г.52

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са0
ратовской области, администрация Бала0
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

Св�во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64�00539 от 23.12.2015 г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

413857, г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а.

Телефон: 44022054.
E0mail:

 vestibal@mail.ru

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

53732

Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано в МАУ БМР «Информационный центр «Бала0
ковские вести» по адресу: г. Балаково, ул. Гагарина, 42а, тел. 44091069.
Объём 6,5  п.л. Цена свободная. Тираж   500 экз.  Заказ 096 Подписано
в  печать  26.07.2017 г. по графику в 12.30, фактически в 12.00.

Извещение о проведении торгов в электронной
форме по продаже имущества должника
ООО "ГипрохимВолга"
Организатор торгов 0 ЗАО "ЮФ "Доктор права" (ИНН

6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620109, г.Екате0
ринбург, ул.Крауля, д.9А, оф.507, тел.89221000834, Email:
es@doctorprava.ru), действующий по поручению конкурсно0
го управляющего Адушкина Ю.А. (ИНН 644919817503, СНИЛС
№13405180462 53), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, адрес:
109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф.201,
208), действующий на основании Определения Арбитраж0
ного суда Саратовской области от 15.12.2016г. по делу №А570
10154/2016, сообщает о проведении открытых электронных
торгов в форме аукциона с открытой формой представле0
ния предложений о цене по продаже имущества должника
ООО "ГипрохимВолга" (ОГРН 1106439000799 ИНН
6439073863, 413850, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунистическая, д.124): Лот №1 Дебиторская задолжен0
ность в размере 127 110338,20 (TVA ENGINEERING, Бала0
шейские пески ЗАО, БЫСТРОРЕЗ ООО, Вагоностроитель0
ный завод АО, ВВЛ ООО, Линде Газ Рус ОАО, МашТрест
ООО, ТД М0К ООО, Цвет Комплекс Металл ООО, Багратио0
новск, ЗАО "ВДМ", ЗАО "ВЛЗ", Нивенское, ОАО "ВДМ", Уп0
равление строительства Белгородской области, Балтэнер0
гопроект ООО, ГеоСтройПроект ООО, ЗАО "ВДМ", УралГео0
Комплекс ООО, УФК по Калининградской области, УФК по
Ростовской области), нач.цена 500 000 руб. Торги пройдут
на Уральской Электронной Торговой Площадке в сети ин0
тернет по адресу www.etpu.ru, шаг "аукциона" 0 5% от на0
ч.цены продажи имущества. Сроки приема заявок на учас0
тие в торгах с 09000ч. 31.07.2017г. до 17000ч. 04.09.2017г.
(здесь и далее 0 время ЭТП), дата проведения торгов
06.09.2017г. в 12000ч. Задаток для участия в торгах со0
ставляет 20% от нач.цены продажи имущества и должен
поступить до окончания приема заявок по следующим рек0
визитам: ЗАО "Юридическая фирма "Доктор права",
ИНН 6658399089 / КПП 665801001, ОГРН
1116658025538, р/с 40702810300000008992 в ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" г.Екатеринбург, БИК 046577768, к/с

Извещение о проведении торгов в электронной
форме по продаже имущества должника
ООО "Стеллит"

Организатор торгов 0 конкурсный управляющий Адушкин
Юрий Алексеевич (ИНН 644919817503, СНИЛС №13405180
46253), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, адрес: 109316, г.Мос0
ква, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф.201, 208), действую0
щий на основании Решения АС города Санкт0Петербурга и
Ленинградской области от 29.08.2016г. по делу № А56061523/
2015, сообщает о проведении открытых электронных торгов
в форме аукциона с открытой формой представления пред0
ложений о цене по продаже имущества должника ООО "Стел0
лит" (ОГРН 1057813155421, ИНН 7805385684, адрес: Сара0
товская обл., г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 124), ко0
торые будут проводиться на электронной площадке "Рос0
сийский аукционный дом", по адресу www.lot0online.ru. На0
чало представления заявок на участие в торгах с 09:00 час.
31.07.2017г., до 17:00 04.09.2017г., дата проведения тор0
гов в 12:00 06.09.2017г. (время серверное ЭТП). Лот №�1
а) Здание с подвалом (Блок цехов № 3 0 Цеха № 4,8), литер:
А1А2А3А4, площадью 36 082,4 кв.м., адрес: Саратовская обл.,
г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 124. б) Право аренды
земельного участка площадью 58 131 кв.м. за кадастровым
номером: 64:40:010301:62, адрес: Саратовская обл., г. Бала0
ково, ул. Коммунистическая, д. 124. Имущество находится в
залоге у "Газпромбанк" (АО). Начальная цена лота 137
330 000 руб. Задаток для участия в торгах устанавливается
в размере 20% от начальной цены продажи, шаг "аукцио0

на" � 5% от начальной цены продажи. Задаток перечисля0
ется на расчетный счет в соответствии с договором о за0
датке. Победитель 0 участник, предложивший наиболее
высокую цену за имущество должника. Договор купли0про0
дажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней
с момента получения победителем предложения о заклю0
чении договора, при уклонении от подписания внесенный
задаток не возвращается. Покупатель производит оплату за
вычетом суммы внесенного задатка в течение 30 рабочих
дней с даты заключения договора купли0продажи по рек0
визитам указанным в договоре купли0продажи. Ознакомле0
ние с порядком, сроками и условиями продажи имущества,
осуществляется в рабочие дни по предварительной записи
по телефону 8(8452)773534. Заявка оформляется в соот0
ветствии со ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
в форме электронного документа в произвольной форме на
русском языке и должна содержать: наименование, орга0
низационно0правовая форма, выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.ли0
ца); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства заявителя (для физ.лица); номер кон0
тактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведе0
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности зая0
вителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему
управляющему и о характере этой заинтересованности, све0
дения об участии в капитале заявителя внешнего управля0
ющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является внешний управляющий.

30101810500000000768. Ознакомление с порядком, сро0
ками и условиями продажи имущества, осуществляется в
рабочие дни по предварительной записи по тел.:
89272773534. Заявка оформляется в соответствии со ст.110
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в форме элект0
ронного документа в произвольной форме на русском язы0
ке и должна содержать: наименование, организационно0
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес зая0
вителя (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ0
.лица); номер контактного телефона, адрес электронной по0
чты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содер0
жать также сведения о наличии или об отсутствии заинтере0
сованности заявителя по отношению к должнику, кредито0
рам, внешнему управляющему и о характере этой заинтере0
сованности, сведения об участии в капитале заявителя внеш0
него управляющего, а также саморегулируемой организа0
ции арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является внешний управляющий. К заявке на учас0
тие в торгах должны прилагаться следующие документы:
выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), надле0
жащим образом заверенный перевод на русский язык доку0
ментов о государственной регистрации юрид. лица или го0
сударственной регистрации физ. лица в качестве ИП в со0
ответствии с законодательством соответствующего государ0
ства (для иностранного лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени зая0
вителя. Победитель 0 участник, предложивший наиболее вы0
сокую цену за имущество должника. Договор купли0продажи
заключается с победителем аукциона в течение 5 дней с мо0
мента получения победителем предложения о заключении
договора, при уклонении от подписания внесенный задаток
не возвращается. Покупатель производит оплату в течение
30 календарных дней с даты договора купли0продажи иму0
щества. Реквизиты Продавца для перечисления денежных
средств в счет оплаты приобретаемого имущества указаны в
проекте договора купли0продажи, размещенном на сайте
http://www.etpu.ru.


