
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 38д (4137), 21 сентября  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  14 сентября 2017  №   477р
г. Балаково

Об определении уполномо%
ченного подразделения орга%
на местного самоуправления
Балаковского муниципально%
го района

В соответствии с Федераль#
ным законом от 25 декабря 2008
года № 273#ФЗ "О противодей#
ствии коррупции", Федеральным
законом от 2 марта 2007 года №
25#ФЗ "О муниципальной служ#
бе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 3 де#
кабря 2012 года № 230#ФЗ "О кон#
троле за соответствием расходов
лиц, замещающих государствен#
ные должности, и иных лиц их
доходам", Законом Саратовской
области от 27 июля 2017 года №
66#ЗСО "О порядке представле#
ния гражданами, претендующи#
ми на замещение муниципаль#
ной должности, должности гла#
вы местной администрации по
контракту, и лицами, замещаю#
щими муниципальные должнос#
ти, должности глав местных ад#
министраций по контракту, све#
дений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции, и проверки досто#
верности и полноты таких сведе#
ний", Уставом Балаковского му#
ниципального района:

1. Определить уполномоченным
на получение от граждан, претен#
дующих на замещение муници#
пальной должности в Балаковском
муниципальном районе, должно#
сти главы местной администра#
ции по контракту (далее # граж#
дане, претендующие на замеще#
ние должности), лиц, замещаю#
щих муниципальные должности в
Балаковском муниципальном
районе, должности глав местных
администраций  по контракту (да#
лее # лица, замещающие долж#
ности), граждан, претендующих
на замещение должностей муни#
ципальной службы  администра#
ции Балаковского муниципально#
го района, включенных в перечень
должностей муниципальной служ#
бы администрации Балаковско#

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 сентября 2017  №   3967
 г. Балаково

Об отнесении земельных участков, рас%
положенных на территории Балаковского
муниципального района, к определенной ка%
тегории земель

Принимая во внимание обращение руковод#
ства филиала Федерального государственного
бюджетного учреждения "Федеральная кадас#
тровая палата Федеральной службы государ#
ственной регистрации, кадастра и картографии"
по Саратовской области от 31.07.2017 № 5670 о
необходимости уточнения категории земель для
ввода сведений  о земельных участках в сведе#
ния государственного кадастра недвижимости,
на основании ст. 14, 15 Федерального закона от
21.12.2004 № 172#ФЗ "О переводе земель или
земельных участков из одной категории в дру#
гую", администрация Балаковского муниципаль#
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельный участок кадастровым
номером 64:05:130714:223, местоположение уча#
стка: Саратовская область,  р#н Балаковский,
Быково#Отрогское с.п., с.Ивановка, ул.Гагарина,
д.3/2, площадью 1086 кв.м к категории земель:
"земли населенных пунктов".

2. Отнести земельный участок кадастровым
номером: 64:05:260101:67, местоположение уча#
стка: Саратовская область, р#н Балаковский,
Быково#Отрогское с.п., из земель товарищества
им.Чкалова, площадью 36000 кв.м к категории
земель: "земли сельскохозяйственного назна#
чения".

3. Комитету по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами ад#
министрации Балаковского муниципального
района (Мурнин А.А.) внести изменения в базу
учета данных о наличии и движении земель на
территории Балаковского муниципального рай#
она, и направить копию постановления в тече#
ние 5 дней в Филиал Федерального государ#
ственного бюджетного учреждения "Федераль#
ная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и кар#
тографии" по Саратовской области.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ#
ными сообществами администрации Балаков#
ского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить  опубликование постановления в пе#
риодическом печатном издании в газете "Бала#
ковские вести" и разместить на сайте админис#
трации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления воз#
ложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по эконо#
мическому развитию и управлению муниципаль#
ной собственностью А.В. Балукова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района Д.Н. Поперечнев

го муниципального района, при
назначении на которые граждане
и при замещении которых муни#
ципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обяза#
тельствах имущественного харак#
тера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершен#
нолетних детей (далее # гражда#
не), муниципальных служащих ад#
министрации Балаковского муни#
ципального района, включенных
в указанный перечень, (далее #
муниципальных служащих), граж#
дан, претендующих на замещение
должностей руководителей муни#
ципальных учреждений, лиц, за#
мещающих должности руководи#
телей муниципальных учрежде#
ний, сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а так#
же о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей,
сектор по противодействию кор#
рупции отдела правового обеспе#
чения деятельности администра#
ции правового управления адми#
нистрации Балаковского муници#
пального района.

2. Определить уполномоченным
на получение от граждан, претен#
дующих на замещение должнос#
ти, лиц, замещающих должности,
муниципальных служащих сведе#
ний о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга),
сектор по противодействию кор#
рупции отдела правового обеспе#
чения деятельности администра#
ции правового управления адми#
нистрации Балаковского муници#
пального района.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ#
ными сообществами админист#
рации Балаковского муниципаль#
ного района (Н.Н.Грешнова) обес#
печить опубликование распоря#
жения в периодическом печат#
ном издании газете "Балаковс#
кие Вести" и на сайте админист#
рации Балаковского муниципаль#
ного района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением
распоряжения возложить на пер#
вого заместителя главы админи#
страции, руководителя аппара#
та администрации Балаковского
муниципального района.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 сентября 2017  №   4054
г. Балаково

О внесении изменений в поста%
новление администрации Балаков%
ского муниципального района от 16
августа 2017 года № 3550

В соответствии с  Постановлением
Губернатора Саратовской области от
15 сентября 2017года №253 "Об отме#
не карантина по заболеванию свиней
африканской чумой в личном подсоб#
ном хозяйстве, расположенном по ад#
ресу: Саратовская область, Балаковс#
кий муниципальный район, с.Красный
Яр, ул. Коммунистическая,д.22", адми#
нистрация Балаковского муниципаль#
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановле#

ние администрации Балаковского му#

Извещение о проведении обще%
го собрания участников долевой
собственности

Я, Храмков Василий Михайлович,
адрес: 413860, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Набережная Леонова,
д.61, кв. 149, контактный телефон:
89297790911, являющийся участником
долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером
64:05:000000:20, расположенный по ад#
ресу: Саратовская область, р#н Бала#
ковский, в границах Наумовского МО
(колхоз им. Тарасова), извещаю ос#
тальных участников долевой собствен#
ности о том, что 21.10.2017 года в 10.00
часов по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Набережная Леонова
дом 61 кв. 149 состоится общее собра#
ние участников долевой собственнос#
ти. Всем участникам необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич#
ность, и документ, удостоверяющий
право на земельную долю в исходном
земельном участке. На повестке дня
принятие решения о передачи части
земельного участка с кадастровым №
64:05:000000:20 находящимся в общей
долевой собственности в аренду. По
всем возникающим вопросам обра#
щаться по тел. 89297790911

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены по#
становлением Главы муниципального
образования город Балаково от 25 июля
2017 года № 37 (опубликовано в печат#
ном издании "Балаковские вести" № 30д
(4121) 27 июля 2017 г.).

Тема публичных слушаний:
1. О проекте планировки территории

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

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования

город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний:

14 сентября 2017 года.
Количество зарегистрированных уча#

стников публичных слушаний: 18 чело#
век.

В установленный срок в рабочую груп#
пу по проведению публичных слушаний
по рассматриваемым вопросам предло#
жений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведе#
нии публичных слушаний", утвержден#
ного решением Совета муниципального
образования город Балаково от
07.11.2005 года № 3 (с изменениями от
28.03.2008 года), участники публичных
слушаний были проинформированы о
регламенте работы публичных слушаний.

По  вопросу повестки дня "О проекте
планировки территории и проекте ме#
жевания территории  в его составе для
размещения линейного объекта "Тупи#
ковый железнодорожный путь по адре#
су: Саратовская область, г.Балаково, ул#
.Вокзальная" с докладом выступил глав#
ный инженер ООО "Саратовпромпроект"
Милёшина Светлана Николаевна: Про#
ект предусматривает строительство ту#
пикового железнодорожного пути, пред#
назначенного для доставки и разгрузки
строительных материалов и жидкого
топлива. Участок, где размещается про#
ектируемый железнодорожный тупико#

ниципального района от 16 августа 2017
года № 3550 "О введении режима чрез#
вычайной ситуации на территории
Балаковского муниципального района
Саратовской области":

# в преамбуле постановления исклю#
чить слова: "Красный Яр".

# в пункте 4.4 после слов: "населён#
ных пунктов" исключить слова: "Крас#
ный Яр".

2. Отделу по работе со СМИ, обще#
ственными организациями, этничес#
кими и конфессиональными сообще#
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование поста#
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением поста#
новления возложить на первого заме#
стителя главы администрации Бала#
ковского муниципального района, ру#
ководителя аппарата # председателя
КЧС и ОПБ БМР.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

вый путь, свободен от застройки. Инже#
нерные коммуникации на данной терри#
тории отсутствуют. Согласно нормам от#
вода земельных участков, необходимых
для формирования полосы отвода же#
лезных дорог, а также нормам расчета
охранных зон железных дорог, утверж#
денных Приказом Министерства транс#
порта Российской Федерации №126 от
06.08.2008 г. ширина полосы отвода со#
ставляет 21,0м. Согласно проекту меже#
вания общая площадь земельного учас#
тка, отводимого под размещение линей#
ного объекта, с учетом земельного учас#
тка с кадастровым номером
64:40:030103:130 составляет 8732 кв.м.
Врезка проектируемого тупикового же#
лезнодорожного пути выполняется в су#
ществующий железнодорожный путь,
принадлежащий Венедиктову Т.А. Кате#
гория земель, на которых располагает#
ся линейный объект # земли населенных
пунктов. Вид разрешенного использова#
ния: земельные участки, предназначен#
ные для размещения объектов железно#
дорожного транспорта. Размещение ли#
нейного объекта планируется по землям
общего пользования.

Заслушав доклад, участниками пуб#
личных слушаний были заданы вопро#
сы:

# В чьей собственности находится же#
лезнодорожный путь, проходящий от
основной железной дороги  до места
врезки?

# Не будет ли пересечение границ пла#
нируемого для выделения земельного
участка под железнодорожный путь с
территорией садоводческого товарище#
ства "Железнодорожник"?

Докладчик пояснил, что железнодо#
рожный путь, проходящий от основной
железной дороги до места врезки, на#
ходится в собственности заявителя про#
екта планировки и межевания террито#
рии # Венедиктова Т.А. Врезка в суще#
ствующий железнодорожный путь будет
осуществляться за территорией садо#
водческого товарищества "Железнодо#
рожник".

Участники публичных слушаний боль#

шинством голосов
РЕШИЛИ: рекомендовать главе Бала#

ковского муниципального района утвер#
дить проект планировки территории и
проект межевания территории в его со#
ставе для размещения линейного объек#
та "Тупиковый железнодорожный путь по
адресу: Саратовская область, г.Балако#
во, ул.Вокзальная".

Голосовали:
"За" # 15, "Против" # 0, "Воздержа#

лись" #3.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и про#

ведению публичных слушаний:
        #  опубликовать  заключение о

результатах публичных слушаний в офи#
циальном печатном издании органов
местного самоуправления муниципаль#
ного образования город Балаково и раз#
местить на официальном сайте муници#
пального образования город Балаково;

        # в течение 14 дней направить гла#
ве Балаковского муниципального райо#
на протокол публичных слушаний, зак#
лючение о результатах публичных слу#
шаний, документацию по планировке
территории;

Главе Балаковского муниципального
района:

#  утвердить проект планировки тер#
ритории и проект межевания террито#
рии  в его составе для размещения ли#
нейного объекта "Тупиковый железнодо#
рожный путь по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Вокзальная";

Совету муниципального образования
город Балаково:

# рассмотреть на очередном заседа#
нии заключение о результатах публич#
ных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

М.В. Балашова

Секретарь публичных слушаний
         Ю.Ю. Силантьева
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 сентября 2017  №   4039
г. Балаково
О внесении изменений в поста%

новление администрации Балаков%
ского муниципального района от
06.04.2017г. № 1562

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131#
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс#
кой Федерации", Федеральным зако#
ном от 3 ноября 2006г. № 174#ФЗ "Об
автономных учреждениях", Уставом му#
ниципального образования город Ба#
лаково, решением Совета муниципаль#
ного образования город Балаково от 25
января 2017 года № 307 "О системе
оплаты труда руководителей и работ#
ников  муниципальных учреждений му#
ниципального образования город Ба#
лаково", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановле#

ние администрации Балаковского му#
ниципального района от 06.04.2017г. №
1562  "Об утверждении   отраслевого
положения об оплате труда руководи#
телей, специалистов и работников му#

ниципальных  учреждений  по работе с
детьми, молодежью и муниципальных
подростково#молодежных учреждений
(клубов, центров)   муниципального об#
разования город Балаково":

# приложение № 1 к Положению чи#
тать в новой редакции согласно прило#
жению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще#
ственными организациями, этнически#
ми и конфессиональными сообщества#
ми администрации  Балаковского му#
ниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле#
ния в периодическом печатном изда#
нии газете  "Балаковские вести" и раз#
местить на сайте администрации Ба#
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Постановление распространяется
на правоотношения, возникшие
с 06 июня 2017 года.

4. Признать утратившим силу поста#
новление администрации Балаковско#
го муниципального района от 07 авгус#
та 2017 года № 3367  "О внесении из#
менений в постановление администра#
ции Балаковского муниципального
района от 06.04.2017г. № 1562".

5. Контроль за исполнением поста#
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным
вопросам Т.П.Калинину.

И.о. главы Балаковского муници#
пального района Д.Н.Поперечнев

Должностные  оклады руководителей муниципальных учреждений по
работе с детьми, молодежью и муниципальных подростково%

молодежных учреждений (клубов, центров) муниципального образова%
ния город Балаково

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 сентября 2017  №   4036
г. Балаково
О внесении изменений в постанов%

ление администрации Балаковского
муниципального района от
01.04.2013 года №877

В соответствии с Федеральным зако#
ном от 08.05.2010г. № 83#ФЗ "О внесе#
нии изменений в отдельные законода#
тельные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правово#
го положения государственных (муници#
пальных) учреждений", а также в целях
приведения в соответствие с действую#
щей системой реализации бюджетной
политики муниципального образования
город Балаково и Балаковского муници#
пального района, администрация Бала#
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници#
пального района от 01.04.2013 года № 877
"О Порядке определения объема и усло#
вий предоставления субсидий муници#
пальным бюджетным и автономным уч#
реждениям муниципального образования
город Балаково и Балаковского муници#
пального района, подведомственным ад#
министрации Балаковского муниципаль#
ного района, на иные цели, не связанные
с возмещением нормативных затрат на
выполнение муниципального задания":

1.1. пункт 2.1.8. приложения читать в
новой редакции: "питание отдельных
категорий обучающихся в муниципаль#
ных образовательных учреждениях";

1.2. дополнить приложение пунктом
2.1.9:

"2.1.9. обеспечение молоком для пи#
тания обучающихся";

1.3. дополнить приложение пунктом
2.1.10:

"2.1.10. осуществление отдельных ме#
роприятий по решению органа местного
самоуправления Балаковского муници#
пального района, муниципального обра#
зования город Балаково, осуществляю#
щего функции и полномочия учредителя
или главного распорядителя бюджетных
средств, а также в случае установления
вышестоящими бюджетами условий о
расходовании субсидий, субвенций";

1.4. пункт 9 приложения исключить;
1.5. второй абзац пункта 10 приложе#

ния исключить;
1.6. в пункте 11 приложения слова: "и

своевременным предоставлением от#
четности." # исключить;

1.7. пункты 10, 11, 12 приложения счи#
тать соответственно пунктами 9, 10, 11.

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 постанов#
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници#
пального района по экономическому раз#
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года

№101#ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП ГКФХ Ма#
медов Мехман Ильгам оглы извещает собственников земельных долей в праве
общедолевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на#
значения, расположенный в границах Быково#Отрогского МО (СПК «Коммунар»
Балаковского района Саратовской области, кадастровый номер 64:05:000000:15893,
о проведении общего собрания по вопросу заключения договора аренды недви#
жимого имущества при множественности лиц. Повестка дня:1. Согласование ус#
ловий договора аренды земельного участка кадастровым номером
64:05:000000:15893, находящегося в общей долевой собственности. 2.Выборы упол#
номоченного лица, действующего по доверенности. Собрание состоится 31 ок#
тября 2017 года по адресу: 413827, Саратовская область, Балаковский район,
с. Малая Быковка, ул. Советская, д. 19 (здание администрации).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 сентября 2017  №   4063  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.11.2014г. № 5469

Руководствуясь Положением о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории муниципаль#
ного образования город Балаково и Балаковского муниципально#
го района, их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ на терри#
тории муниципального образования город Балаково и Балаковс#
кого муниципального района, утвержденным постановлением ад#
министрации Балаковского муниципального района от 18.12.2013г.
№ 4952, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаков#

ского муниципального района от 07.11.2014г. № 5469 "Об утверж#
дении муниципальной программы "Развитие системы образова#
ния на территории Балаковского муниципального района":

# муниципальную программу "Развитие системы образования
на территории Балаковского муниципального района" читать в
новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра#
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обес#
печить опубликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте адми#
нистрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме#
стителя главы администрации Балаковского муниципального рай#
она по социальным вопросам Калинину Т.П.

И.о. главы Балаковского муниципального района
Д.Н.Поперечнев

Полностью с приложением к постановлению можно ознако�
миться на офциальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 сентября 2017  №   4053
г. Балаково
О внесении изменений в постанов%

ление администрации Балаковского
муниципального района от
17.08.2015г. № 3238

В целях исполнения ст.10 Федераль#
ного закона от 28.12.2009г. № 381#ФЗ "Об
основах регулирования торговой дея#
тельности в Российской Федерации" и
Приказа министерства экономического
развития и инвестиционной политики
Саратовской области от 18.10.2016г. №

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 сентября 2017  №   4055  г. Балаково

Об отмене постановления администрации Бала%
ковского муниципального района от 05.09.2017г. №
3870

В соответствии со ст.48 Федерального закона от 6 ок#
тября 2003 года № 131#ФЗ "Об общих принципах органи#
зации местного самоуправления  в Российской Федера#
ции", Уставом Балаковского муниципального района Са#
ратовской области, руководствуясь соглашением о пере#
даче осуществления части своих полномочий по реше#
нию вопросов местного значения органами местного са#
моуправления Балаковского муниципального района орга#
нам местного самоуправления Быково#Отрогского муни#
ципального образования Балаковского муниципального
района от 01 января 2017 года, администрация Балаков#
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Балаковс#
кого муниципального района от 05 сентября 2017г. № 3870
"О подготовке документации по планировке территории".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа#
циями, этническими и конфессиональными сообщества#
ми администрации Балаковского муниципального райо#
на (Грешнова Н.Н.) разместить постановление на офици#
альном сайте администрации Балаковского муниципаль#
ного района и опубликовать в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести".

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му#
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

2424 "О порядке разработки и утверж#
дения схемы размещения нестационар#
ных торговых объектов", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници#
пального района от 17.08.2015г. № 3238
"Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории Балаков#
ского муниципального района":

# приложение к постановлению читать
в новой редакции согласно 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
сайте администрации Балаковского му#
ниципального района www.admbal.ru.

3. Признать утратившим силу поста#
новление администрации Балаковского
муниципального района от 02.02.2017г.
№ 3238 "О внесении изменений в поста#
новление администрации Балаковского
муниципального района от 17.08.2015г.
№ 3238".

4. Контроль за исполнением постанов#
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници#
пального района по экономическому раз#
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Извещение о проведении общего собрания участни%
ков долевой собственности С ПК «Поливной»

Бирюков А.В. извещает собственников земельных долей
сельскохозяйственного назначения (кадастровый номер
64:05:000000:37) о проведении общего собрания участников
СПК «Поливной» которое состоится «03» ноября 2017 года по
адресу: Саратовская область, Балаковский район, поселок Го#
ловановский, ул. Новая, дом 12, начало собрания в 9 часов.
При себе иметь паспорт, правоустанавливающие документы
на земельные участки. Повестка дня: 1. Согласовать место раз#
мещения объекта АО «Транснефть # Приволга»: «Лупинг МН
«Куйбышев#Тихорецк» Ду 1000, участок 224,7 км#399,6 км. Са#
ратовское РНУ. Строительство» на земельном участке с кн

64:05:000000:37. 2. Согласовать передачу частей земельного
участка с кн 64:05:000000:37 во временное пользование и арен#
ду АО «Транснефть # Приволга» под строительство объекта:
«Лупинг МН «Куйбышев#Тихорецк» Ду 1000, участок 224,7 км#
399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство» и для проведения
работ по ремонту, реконструкции МН «Куйбышев#Лисичанск»,
МН «Куйбышев#Тихорецк». 3. Избрание уполномоченного лица,
от имени участников долевой собственности (без довереннос#
ти) действовать при согласовании местоположения границ зе#
мельных участков, при согласовании землеустроительной до#
кументации, для заключения и подписания договоров аренды,
соглашений о временном занятии земельных участков, с пра#
вом получения следуемых денежных средств. 4. Разное.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    20 сентября 2017     №   4073
г.Балаково

О подготовке документации по
планировке территории

Рассмотрев обращение предсе#
дателя ТСНСТ "Романтик"
Авдощенко С.А. о подготовке про#
екта планировки территории и про#
екта межевания территории в его
составе товарищества собственни#
ков недвижимости садоводческое
товарищество "Романтик", распо#
ложенного                         по адресу:
Саратовская область, Балаковский
муниципальный район, Натальинс#
кое муниципальное образование, в
соответствии с Федеральным зако#
ном от 06 октября 2003 года № 131#
ФЗ "Об общих принципах органи#
зации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьёй
46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом

Балаковского муниципального рай#
она, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВ#
ЛЯЕТ:

1. Разрешить ТСНСТ "Романтик"
(Авдощенко С.А.) обеспечить подго#
товку проекта планировки террито#
рии и проекта межевания террито#
рии                                    в его составе
товарищества собственников недви#
жимости садоводческое товарище#
ства "Волгарь", расположенного по
адресу: Саратовская область, Бала#
ковский муниципальный район, На#
тальинское муниципальное образо#
вание, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать ТСНСТ "Роман#
тик" (Авдощенко С.А.):

2.1. До начала подготовки доку#
ментации по планировке территории
предоставить в администрацию Ба#
лаковского муниципального района
свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании докумен#
тации  по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную
документацию в администрацию Ба#
лаковского муниципального района
на проверку.

2.3. После утверждения проекта
планировки территории и проекта
межевания территории в его соста#

ве документацию на бумажном
и электронном носителях передать
в отдел архитектуры, градострои#
тельства                           и информаци#
онного обеспечения градострои#
тельной деятельности администра#
ции Балаковского муниципального
района для размещения в инфор#
мационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, об#
щественными организациями, эт#
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба#
лаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб#
ликование постановления в перио#
дическом печатном издании газете
"Балаковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия и разместить
на сайте администрации Балаков#
ского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по#
становления возложить на замес#
тителя главы администрации Бала#
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ По#
пеко В.М.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    20 сентября 2017 №   4074
г.Балаково

О подготовке документации по
планировке территории

Рассмотрев обращение председате#
ля ТСН "Волгарь" Главнова В.К.
о подготовке проекта планировки терри#
тории и проекта межевания территории
товарищества собственников недвижи#
мости "Волгарь", расположенного
по адресу: Саратовская область, Бала#
ковский муниципальный район, Наталь#
инское муниципальное образование, в
соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131#ФЗ "Об
общих принципах организации местно#
го самоуправления в Российской Феде#
рации", статьёй 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уста#
вом Балаковского муниципального рай#
она, администрация Балаковского муни#
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ТСН "Волгарь"
(Главнов В.К.) обеспечить подготовку
проекта планировки территории и про#
екта межевания территории в его соста#
ве товарищества собственников недви#
жимости "Волгарь", расположенного
по адресу: Саратовская область, Бала#
ковский муниципальный район, Наталь#
инское муниципальное образование, за
счёт собственных средств.

2. Рекомендовать ТСН "Волгарь" (Глав#
нов В.К.):

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

2.2. Предоставить подготовленную
документацию в администрацию Бала#
ковского муниципального района на про#
верку.

2.3. После утверждения проекта пла#
нировки территории и проекта межева#
ния территории в его составе докумен#
тацию на бумажном и электронном носи#
телях передать в отдел архитектуры, гра#
достроительства и информационного
обеспечения градостроительной дея#
тельности администрации Балаковского
муниципального района для размещения
в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

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

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От    20 сентября 2017  №   4077
г.Балаково

О подготовке документации по
внесению изменений в проект меже%
вания территории

Рассмотрев обращение председате#
ля СНТ "Турбина" Ершова С.Н.
о подготовке документации по внесению
изменений в проект межевания терри#
тории СНТ "Турбина", расположенного:
Саратовская область, г.Балаково, район
дачного поселка "Пески", в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131#ФЗ "Об общих прин#
ципах организации местного самоуправ#
ления в Российской Федерации", ста#
тьёй 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Бала#
ковского муниципального района, Пра#
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба#
лаково Балаковского муниципального
района, утверждёнными решением Со#
вета муниципального образования город
Балаково от 23 сентября 2011 года № 311,
администрация Балаковского муници#
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СНТ "Турбина" (Ершов
С.Н.) обеспечить подготовку документа#
ции по внесению изменений в проект
межевания территории СНТ "Турбина",
расположенного: Саратовская область,
г.Балаково, район дачного посёлка "Пес#
ки", за счёт собственных средств.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    20 сентября 2017  №   4075
г.Балаково

О подготовке документации по
планировке территории

Рассмотрев обращение председате#
ля НСТ "Деревообделочник"
Хлуднева Д.А. о подготовке проекта пла#
нировки территории и проекта межева#
ния территории некоммерческого садо#
водческого товарищества "Деревообде#
лочник", расположенного: Саратовская
область, город Балаково, район ДОКа, в
соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131#ФЗ "Об
общих принципах организации местно#
го самоуправления в Российской Феде#
рации", статьёй 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уста#
вом Балаковского муниципального рай#
она, администрация Балаковского муни#
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить НСТ "Деревообделоч#
ник" (Хлуднев Д.А.) обеспечить подго#
товку проекта планировки территории и
проекта межевания территории неком#
мерческого садоводческого товарище#
ства "Деревообделочник", расположен#
ного по адресу: Саратовская область,
город Балаково, район ДОКа, за счёт
собственных средств.

2. Рекомендовать НСТ "Деревообде#
лочник" (Хлуднев Д.А.):

2.1. До начала подготовки документа#

2. Рекомендовать СНТ "Турбина":
2.1. До начала подготовки документа#

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

2.2. Предоставить подготовленную до#
кументацию в администрацию Балаковс#
кого муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения документации
по внесению изменений в проект меже#
вания территории документацию на бу#
мажном и электронном носителях пере#
дать в отдел архитектуры, градострои#
тельства и информационного обеспече#
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници#
пального района для размещения в ин#
формационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

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

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района Д.Н.Поперечнев

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

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

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

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

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    20 сентября 2017  №   4076
г.Балаково

О подготовке документации
по планировке территории

Рассмотрев заявление Долгова В.Н., действу#
ющего по доверенности от 12.08.2015 года № 64
АА 1573174 за Сухорукова В.М., о подготовке про#
екта планировки территории и проекта межева#
ния территории в его составе для строительства
сетей газопотребления нежилого помещения га#
ражей, расположенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Комсомольская, д.47б, в
соответствии с Федеральным законом от 6 ок#
тября 2003 года № 131#ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий#
ской Федерации", статьёй 46 Градостроитель#
ного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования город Балаково,
Правилами землепользования и застройки му#
ниципального образования город Балаково Ба#
лаковского муниципального района, утвержден#
ными решением Совета муниципального обра#
зования город Балаково от 23 сентября 2011 года
№ 311, администрация Балаковского муниципаль#
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Долгову В.Н., действующего по
доверенности за Сухорукова В.М., обеспечить
подготовку проекта планировки территории и
проекта межевания территории в его составе для
строительства сетей газопотребления нежилого
помещения гаражей, расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Комсомоль#
ская, д.47б, за счет собственных средств.

2. Рекомендовать Долгову В.Н., действующего
по доверенности за Сухорукова В.М.:

2.1. До начала подготовки документации по пла#
нировке территории предоставить в админист#
рацию Балаковского муниципального района свои
предложения о порядке, сроках подготовки и со#
держании документации по планировке терри#
тории.

2.2. Предоставить подготовленную документа#
цию по планировке территории в администра#
цию Балаковского муниципального района на
проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных
материалов для проведения публичных слуша#
ний.

2.4. Осуществить расходы, связанные с орга#
низацией и проведением публичных слушаний.

2.5. После утверждения проекта планировки
территории и проекта межевания территории в
его составе документацию на бумажном и элект#
ронном носителях передать в отдел архитектуры,
градостроительства и информационного обес#
печения градостроительной деятельности адми#
нистрации Балаковского муниципального райо#
на для размещения в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ#
ными сообществами администрации Балаковс#
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в пе#
риодическом печатном издании газеты "Бала#
ковские вести" в течение трёх дней со дня приня#
тия и разместить на сайте администрации Бала#
ковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления воз#
ложить на заместителя главы администрации Ба#
лаковского муниципального района по строитель#
ству  и развитию ЖКХ Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муници#

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковс#
кого муниципального района Саратов#
ской области сообщает о результатах
аукциона по продаже права на заклю#
чение договора аренды на земельный
участок, который состоялся 14 сентяб#
ря 2017 года по адресу: Саратовская об#
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5#
этаж, актовый зал.

Лот №3
Предмет аукциона: права на заклю#

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен#
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, р#н Бала#
ковский, в границах Маянгского МО.

Местоположение: Саратовская об#
ласть, р#н Балаковский, в границах Ма#
янгского МО.

Площадь: 2114216 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча#

стка: 64:05:150904:5.
Права на земельный участок, ограни#

чения этих прав: отсутствуют.
Особые отметки: посредством данно#

го земельного участка обеспечен дос#
туп к земельному участку (земельным
участкам) с кадастровым номером (ка#
дастровыми номерами)
64:05:150904:51.

Разрешенное использование: сель#
скохозяйственные угодья.

Категория земель: земли сельскохо#
зяйственного назначения.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 143 000 (сто сорок три тыся#
чи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 4 290 (че#
тыре тысячи двести девяносто) рублей
00 копеек # три процента начальной
цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 143 000
(сто сорок три тысячи) рублей 00 копе#
ек # 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строи#
тельства объекта капитального строи#
тельства: коэффициент застройки со#
ставляет 0,07.

Последнее предложение о цене
предмета аукциона (годового размера
арендной платы) сделано победите#
лем аукциона: ЗАО "Золотой Век", в
лице Апенина Дмитрия Сергеевича
действующего по доверенности №297
от 04.09.2017.

Продажная цена годовой арендной
платы: 143 000 (сто сорок три тысячи)
рублей 00 копеек.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заклю#

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен#
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, г. Балако#
во, пересечение ул. Наб. Леонова и ул.
Проспект Героев.

Местоположение: Саратовская об#
ласть, г. Балаково, пересечение ул. Наб.
Леонова и ул. Проспект Героев.

Площадь: 600 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча#

стка: 64:40:020103:144.
Права на земельный участок, ограни#

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земли

населенных пунктов.
Категория земель: земельные участ#

ки, предназначенные для размещения
объектов торговли, бытового обслужи#
вания.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 93 000 (девяносто три тыся#
чи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 2 790 (две
тысячи семьсот девяносто) рублей 00
копеек # три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 93 000
(девяносто три тысячи) рублей 00 копе#
ек # 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строи#
тельства объекта капитального строи#
тельства: процент застройки может со#
ставлять до 80% (без учета норматив#
ных разрывов от резервуаров АЗС до
объектов капитального строитель#
ства).

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

1. Технические условия на электро#
снабжение, предоставленные ОАО
"Облкоммунэнерго" в отношении зе#
мельного участка, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балако#
во, пересечение ул. Наб. Леонова и ул.
Проспект Героев, кадастровый номер
64:40:020103:144.

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 учас#
тка заявителя до объектов электросете#
вого хозяйства необходимого заявите#
лю класса напряжения сетевой органи#
зации, в которую подана заявка, состав#
ляет 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 свыше
15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присое#
динения мощности) рассчитан в соответ#
ствии с Постановлением Комитета Госу#
дарственного регулирования тарифов
Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад#
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
пересечение ул. Наб. Леонова и ул. Про#
спект Героев, кадастровый номер
64:40:020103:144, необходимо заклю#
чение договора заявителем на техноло#
гическое присоединение к электричес#
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди#
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" # "Балаковс#
кие городские электрические сети" и
выполнить положения, предусмотрен#
ные п. 7 и п. 10 Правил технологического
присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объек#
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тов электросетевого хозяйства, принадлежа#
щих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утвержденным поста#
новлением Правительства РФ от 27 декабря
2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение
к системам коммунального водоснабжения
и канализации, предоставленные МУП "Ба#
лаково#Водоканал", в отношении земельно#
го участка, расположенного по адресу: Са#
ратовская область, г. Балаково, пересечение
ул. Наб. Леонова и ул. Проспект Героев, ка#
дастровый номер 64:40:020103:144.

Сетей находящихся на балансе МУП "Ба#
лаково#Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы после
определения владельца данного участка
согласно "Правил определения и предостав#
ления технических условий подключения
объекта капитального строительства к се#
тям инженерно#технического обеспечения"
утвержденных Постановлением Правитель#
ства РФ от 13 февраля 2006г. №83 (редакция
от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение бу#
дут после получения технических условий
владельца участка согласно Постановления
Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (ре#
дакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и водоот#
ведения и о внесении изменений в некото#
рые акты Правительства РФ" глава IV, пункт
86#106.

3. Технические условия подключения (тех#
нологического присоединения), предостав#
ленные Филиалом ОАО "Газпром газорасп#
ределение Саратовская область" в отноше#
нии земельного участка, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково,
пересечение ул. Наб. Леонова и ул. Проспект
Героев, кадастровый номер
64:40:020103:144.

# Согласование наличия газопровода на
данном участке будет выполнено после пре#
доставления Заявителем топографической
карты участка в масштабе 1:500;

# Для подготовки технических условий и
определения платы за подключение Заяви#
телю необходимо предоставить документы
в соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения) объек#
тов капитального строительства к сетям га#
зораспределения, (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предоставленные
Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс": для
рассмотрения вопроса о возможности под#
ключения объекта капитального строитель#
ства на земельном участке, расположенном
по адресу: Саратовская область, г. Балако#
во, пересечение ул. Наб. Леонова и ул. Про#
спект Героев, кадастровый номер
64:40:020103:144 находится в зоне действия
радиуса эффективного теплоснабжения
Балаковская ТЭЦ#4 Филиала "Саратовский"
ПАО "Т Плюс". В пределах границ указанно#
го земельного участка тепловые сети ПАО "Т
Плюс" отсутствуют.

Победителю аукциона необходимо пре#
доставить в Филиал "Саратовский" ПАО "Т
Плюс" информацию:

 # необходимые виды ресурсов, получае#
мых от сетей инженерно#технического обес#
печения;

 # информацию о предельных параметрах
разрешенного строительства (реконструк#
ции) объектов капитального строительства,
соответствующих данному земельному уча#
стку.

Плата за подключение к сетям инженер#
но#технического обеспечения не может быть
установлена, так как в настоящее время от#
сутствует инвестиционная программа раз#
вития системы теплоснабжения ПАО "Т
Плюс". Информация о плате за подключение
к сетям инженерно#технического обеспече#
ния для объекта капитального строитель#

ства, находящегося на вышеуказанном зе#
мельном участке, может быть предоставле#
на после ее утверждения в Комитете госу#
дарственного регулирования тарифов Са#
ратовской области.

Последнее предложение о цене предме#
та аукциона (годового размера арендной
платы) сделано победителем аукциона:
ООО "ГлобалСтрой", в лице Ерышева Викто#
ра Геннадьевича действующего по доверен#
ности от 07.09.2017.

Продажная цена годовой арендной пла#
ты: 93 000 (девяносто три тысячи) рублей 00
копеек.

Лот №5
Саратовская область, г. Балаково, ул. На#

бережная Леонова.
Местоположение: Саратовская область, г.

Балаково, ул. Набережная Леонова.
Площадь: 5000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020103:174.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земли на#

селенных пунктов.
Категория земель: земельные участки,

предназначенные для размещения объек#
тов торговли, общественного питания и бы#
тового обслуживания.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: со#

ставляет 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 16 800 (шест#
надцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
# три процента начальной цены предмета
аукциона.

Размер задатка: составляет 560 000 (пять#
сот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек #
100% начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: Со#
гласно Правил землепользования и застрой#
ки муниципального образования город Ба#
лаково процент застройки земельного уча#
стка в территориальной зоне РТ1 определя#
ется в соответствии с проектом планировки
территории. После проведения мероприя#
тий по разработке и утверждению проекта
планировки территории возможно измене#
ние территориальной зоны, в которой про#
цент застройки земельного участка кадаст#
ровым номером 64:40:020103:174 для объек#
тов торговли, общественного питания, бы#
тового обслуживания может составлять до
60% (без учета нормативных разрывов от ре#
зервуаров АЗС до объектов капитального
строительства).

Технические условия подключения (техно#
логического присоединения) объекта к се#
тям инженерно#технического обеспечения и
плата за подключение (технологическое
присоединение):

1. Технические условия на электроснаб#
жение, предоставленные ОАО "Облкомму#
нэнерго" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Набережная Леоно#
ва, кадастровый номер 64:40:020103:174.

В соответствии с п. 11 Правил технологи#
ческого присоединения энергопринимаю#
щих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электри#
ческой энергии, а также объектов электро#
сетевого хозяйства, принадлежащих сете#
вым организациям и иным лицам, к электри#
ческим сетям, утвержденных Постановлени#
ем Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер платы
за технологическое присоединение энерго#
принимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт вклю#
чительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности),
устанавливается исходя из стоимости мероп#
риятий по технологическому присоедине#
нию в размере 549 рублей 88 копеек при ус#

ловии, что расстояние от границ участка за#
явителя до объектов электросетевого хозяй#
ства необходимого заявителю класса напря#
жения сетевой организации, в которую по#
дана заявка, составляет не более 300 мет#
ров в городах и поселках городского типа и
не более 500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присо#
единение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью свыше 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединен#
ной в данной точке присоединения мощнос#
ти) рассчитан в соответствии с Постановле#
нием Комитета Государственного регулиро#
вания тарифов Саратовской области № 80/
3 от 30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим се#
тям объекта, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Набе#
режная Леонова, кадастровый номер
64:40:020103:174, необходимо заключение
договора заявителем на технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО
"Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоедине#
ние необходимо подать в филиале ОАО "Об#
лкоммунэнерго" # "Балаковские городские
электрические сети" и выполнить положе#
ния, предусмотренные п. 7 и п. 10 Правил
технологического присоединения энерго#
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по произ#
водству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, при#
надлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержден#
ным постановлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение
к системам коммунального водоснабжения
и канализации, предоставленные МУП "Ба#
лаково#Водоканал", в отношении земельно#
го участка, расположенного по адресу: Са#
ратовская область, г. Балаково, ул. Набереж#
ная Леонова, кадастровый номер
64:40:020103:174.

Сетей находящихся на балансе МУП "Ба#
лаково#Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы после
определения владельца данного участка
согласно "Правил определения и предостав#
ления технических условий подключения
объекта капитального строительства к се#
тям инженерно#технического обеспечения"
утвержденных Постановлением Правитель#
ства РФ от 13 февраля 2006г. №83 (редакция
от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут
после получения технических условий вла#
дельца участка согласно Постановления Пра#
вительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редак#
ция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотведения
и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ" глава IV, пункт 86#106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), предо#
ставленные Филиалом ОАО "Газпром газо#
распределение Саратовская область" в от#
ношении земельного участка, расположен#
ного по адресу: Саратовская область, г. Ба#
лаково, ул. Набережная Леонова, кадастро#
вый номер 64:40:020103:174.

# Согласование наличия газопровода на
данном участке будет выполнено после пре#
доставления Заявителем топографической
карты участка в масштабе 1:500;

# Для подготовки технических условий и оп#
ределения платы за подключение Заявите#
лю необходимо предоставить документы в
соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газорас#
пределения, (утв. Постановлением Прави#
тельства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные
Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс": для
рассмотрения вопроса о возможности под#
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ключения объекта капитального строительства на зе#
мельном участке, расположенном по адресу: Саратовс#
кая область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, када#
стровый номер 64:40:020103:174 находится в зоне дей#
ствия радиуса эффективного теплоснабжения Балаков#
ская ТЭЦ#4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пре#
делах границ указанного земельного участка тепловые
сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

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

 # необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей
инженерно#технического обеспечения;

 # информацию о предельных параметрах разрешен#
ного строительства (реконструкции) объектов капи#
тального строительства, соответствующих данному
земельному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно#техничес#
кого обеспечения не может быть установлена, так как в
настоящее время отсутствует инвестиционная про#
грамма развития системы теплоснабжения ПАО "Т
Плюс". Информация о плате за подключение к сетям ин#
женерно#технического обеспечения для объекта капи#
тального строительства, находящегося на вышеуказан#
ном земельном участке, может быть предоставлена
после ее утверждения в Комитете государственного ре#
гулирования тарифов Саратовской области.

Рассмотрев заявку и документы заявителя на участие
в аукционе и о признании заявителя участником аукци#
она или об отказе в допуске к участию в аукционе заяви#
теля Комиссия  путем открытого голосования решила:

Признать заявителя участником аукциона по лоту
№5:

#  ООО "ГлобалСтрой", в лице Ерышева Виктора Ген#
надьевича действующего по доверенности от
07.09.2017 (дата подачи заявки # 08.09.2017 г. №146,
внесенный задаток 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.

 В связи с тем, что на лот № 5 подана только одна за#
явка, аукцион по лоту № 5 признан несостоявшимся.

 Направить заявителю в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок три экзем#
пляра подписанного проекта договора аренды земель#
ного участка с единственным участником аукциона #
ООО "ГлобалСтрой", в лице Ерышева Виктора Геннадь#
евича действующего по доверенности от 07.09.2017
(дата подачи заявки # 08.09.2017 г. №146, внесенный
задаток 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00
копеек. Договор аренды земельного участка заключа#
ется по начальной цене предмета аукциона 560 000
(пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (годовой
размер арендной платы).

Председатель комитета А.А. Мурнин

ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433,
КПП 645201001, 410005, г. Саратов,
ул. им. С.Т. Разина, 78, тел. 8#800#
550#96#60, mail@tsep.me), именуе#
мое в дальнейшем Организатор
торгов, по поручению конкурсного
управляющего ЗАО "Саратовгесст#
рой" (ОГРН 1036403913369, ИНН
6439055222, Саратовская область,
г.Балаково, ул. Академика Жук, д. 10)
Маркова Виктора Константиновича,
ИНН 645400410468, СНИЛС 070#
801#804#35, член СРО НП ОАУ
"Авангард" (ИНН 7705479434, ОГРН
1027705031320, адрес: 105062, г.
Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а,
пом.1, комн. 8,9,10, адрес для на#
правления корреспонденции:
410012, г. Саратов, ул. Московская,
д. 85, оф.2а), действующего на ос#
новании Определения Арбитражно#
го суда Саратовской области от
27.05.2016г. по делу № А57#17969/
2016, сообщает о проведении от#
крытых торгов в форме аукциона с
открытой формой подачи предло#
жений о цене имущества, по реа#
лизации имущества должника:

Лот №1: Право требования к ООО
"ЭлитСтрой" (ИНН 6443019474) в
размере 2889794,50 руб. Началь#
ная цена # 2889794,50 руб. Лот №2:
Право требования к ООО "Корпус"
(ИНН 6453095770) в размере
2638072,92 руб. Начальная цена #
2638072,92 руб. Лот №3: Право тре#
бования к ООО "Бизнес#Групп"
(ИНН 6439079209) в размере
318356,77 руб. Начальная цена #
318356,77 руб. Лот №4: Право тре#
бования к ООО "Уникум+" (ИНН
6439074183) в размере 35509860,55
руб. Начальная цена # 35509860,55
руб. Лот №5: Право требования к
ООО "Саратовгесстрой#Балаково"
(ИНН 643908500) в размере 25960
руб. Начальная цена # 25960 руб.
Лот №6: Право требования к ООО
"Саратовгесстрой#Балаково" (ИНН
643908500) в размере 32709764
руб. Начальная цена # 32709764
руб. Лот №7: Право требования к
ООО "Саратовгесстрой#Балаково"
(ИНН 643908500) в размере
38428000 руб. Начальная цена #
38428000 руб. Лот №8: Право тре#
бования к ООО "Квантум" (ИНН
7704382398) в размере 6000 руб.
Начальная цена # 6000 руб. Лот №9:
Право требования к ИП Шаталов
Роман Валерьевич (ОГРНИП
311643905900050, ИНН
643919452113) в размере 53553,68
руб. Начальная цена # 53553,68 руб.
Лот №10: Право требования к ООО
"Газтехснаб" (ИНН 6453101897) в
размере 964500 руб. Начальная
цена # 964500 руб. Лот №11: Право
требования к ООО "Данко" (ИНН
7733551442) в размере 925000 руб.
Начальная цена # 925000 руб. Лот
№12: Право требования к ООО
"Крафт Плюс" (ИНН 4024010372) в
размере 6400 руб. Начальная цена
# 6400 руб. Лот №13: Право требо#
вания к ООО "Мечел Сервис" в
размере 19696,70 руб. Начальная
цена # 19696,70 руб. Лот №14: Пра#
во требования к ООО "Росмет"
(ИНН 6452921199) в размере
5427,88 руб. Начальная цена #
5427,88 руб. Лот №15: Право тре#
бования к ООО "Спецтехстрой"
(ИНН 6450052850) в размере 39600
руб. Начальная цена # 39600 руб.

Лот №16: Право требования к ПАО
"ТПлюс" (ИНН 6315376946) в раз#
мере 995058,70 руб. Начальная
цена # 995058,70 руб. Лот №17:
Право требования к ООО "УТС Тех#
нониколь" в размере 9,51 руб. На#
чальная цена # 9,51 руб. Лот №18:
Право требования к ЗАО "Управ#
ление отходами" (ИНН 7725727149)
в размере 13000 руб. Начальная
цена # 13000 руб. Лот №19: Право
требования к ЗАО "Хемикомп+"
(ИНН 6439053472) в размере 4635
руб. Начальная цена # 4635 руб. Лот
№20: Право требования к ООО ИТЦ
"Эксперт#Сервис" (ИНН
6449968503) в размере 52620 руб.
Начальная цена # 52620 руб. Лот
№21: Право требования к ООО
"Электросервис" (ИНН
6439039573) в размере 7437,96
руб. Начальная цена # 7437,96 руб.
Лот №22: Право требования к ООО
"Балаковский металл" (ИНН
6439045496) в размере 14919,13
руб. Начальная цена # 14919,13 руб.
Лот №23: Право требования к ООО
"Балэлектрострой" (ИНН
6439084978) в размере 70757,57
руб. Начальная цена # 70757,57 руб.
Лот №24: Право требования к ООО
УЖК "Вектор" в размере 10000 руб.
Начальная цена #10000 руб. Лот
№25: Право требования к ООО
УЖКХ "Вектор+" (ИНН 6439080116)
в размере 21935,48 руб. Началь#
ная цена # 21935,48 руб. Лот №26:
Право требования к МУП БМР "Ба#
лаково#Водоканал" (ИНН
6439053289) в размере 35639,26
руб. Начальная цена # 35639,26 руб.
Лот №27: Право требования к ООО
"Волжский терминал" (ИНН
6453097136) в размере 21648,64
руб. Начальная цена # 21648,64 руб.
Лот №28: Право требования к ИП
Гягяев Антей Борисович (ОГРНИП
313643202500011, ИНН
640900631353) в размере 65236,33
руб. Начальная цена # 65236,33 руб.
Лот №29: Право требования к Но#
воженину Эдуарду Геннадьевичу
(ОГРНИП 317645100015100, ИНН
645309127388) в размере 140000
руб. Начальная цена # 140000 руб.
Лот №30: Право требования к Пав#
ловой Светлане Владимировне в
размере 600 руб. Начальная цена
# 600 руб. Лот №31: Право требо#
вания к ООО "Проектно#строитель#
ная компания" (ИНН 6454122089) в
размере 1893320,70 руб. Началь#
ная цена # 1893320,70 руб. Лот №32:
Право требования к ООО "Промэ#
нерго" (ИНН 6439054557) в разме#
ре 115785,05 руб. Начальная цена
# 115785,05 руб. Лот №33: Право
требования к ООО "Сантехмонтаж"
(ИНН 6439037368) в размере
32756,71 руб. Начальная цена #
32756,71 руб. Лот №34: Право тре#
бования к ООО "Саратовпромпро#
ект" в размере 380500 руб. Началь#
ная цена # 380500 руб. Лот №35:
Право требования к ООО "Сереб#
рянный ключик" (ИНН 6439083318)
в размере 60000 руб. Начальная
цена # 60000 руб. Лот №36: Право
требования к ООО СК "Система"
(ИНН 6452934991) в размере
1278934,47 руб. Начальная цена #
1278934,47 руб. Лот№ 37: Право
требования к ИП Скудин Алексей
Анатольевич (ОГРНИП
304643935700371, ИНН

Информационное сообщение
об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муници#

пальной собственностью и земельными ресурса#
ми администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области, сообщает об итогах
аукциона по продаже муниципального имущества,
проведенного 20 сентября 2017 года в 10:00 час. по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12, Коми#
тет по распоряжению муниципальной собственно#
стью и земельными ресурсами администрации Ба#
лаковского муниципального района Саратовской об#
ласти, 5#й этаж, актовый зал.

Лот № 1 # Нежилое помещение общей площа#
дью 113,9 кв.м., расположенное по адресу: Россий#
ская Федерация, Саратовская область, г. Балаково,
ул. Набережная Леонова (район старого аэропор#
та), помещение №1. Начальная цена продажи с уче#
том НДС: 186 113,14 (сто восемьдесят шесть тысяч
сто тринадцать) рублей 14 копеек. Продажная цена
с учетом НДС: 186 113,14 (сто восемьдесят шесть
тысяч сто тринадцать) рублей 14 копеек. Победи#
тель аукциона: Оганисян Юрик Жораи.

Лот № 2 # Нежилое помещение общей площа#
дью 57 кв.м., расположенное по адресу: Российс#
кая Федерация, Саратовская область, г. Балаково,
ул. Набережная Леонова (район старого аэропор#
та), помещение №3. Начальная цена продажи с уче#
том НДС: 98 723,52 (девяносто восемь тысяч семь#
сот двадцать три) рубля 52 копейки. Продажная
цена с учетом НДС: 98 723,52 (девяносто восемь
тысяч семьсот двадцать три) рубля 52 копейки.
Победитель аукциона: Оганисян Юрик Жораи.

Председатель комитета А.А.Мурнин
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643900522938) в размере 30141,34 руб. На#
чальная цена # 30141,34 руб. Лот №38: Право
требования к ООО "Теплый дом#Балаково"
(ИНН 6452112254) в размере 4456649,90 руб.
Начальная цена # 4456649,90 руб. Лот №39:
Право требования к ООО "Региональная
Энергетическая Компания" в размере
1101124,88 руб. Начальная цена # 1101124,88
руб. Лот №40: Право требования к ООО "Ба#
лаковопромвентиляция" (ИНН 6439034222) в
размере 995329,91 руб. Начальная цена #
995329,91 руб. Лот №41: Право требования к
ООО "Контакт2008" (ИНН 6439076039) в раз#
мере 609733,94 руб. Начальная цена #
609733,94 руб. Лот №42: Право требования к
ООО "Монолит#НИМ" в размере 32181 руб.
Начальная цена # 32181 руб. Лот №43: Право
требования к ООО "СТВМ" (ИНН 6453131531)
в размере 5185340 руб. Начальная цена #
5185340 руб. Лот №44: Право требования к
ООО "Стройперспектива" в размере 540000
руб. Начальная цена # 540000 руб. Лот №45:
Право требования к ЗАО "Стройэкс" в раз#
мере 771267,46 руб. Начальная цена #
771267,46 руб. Лот №46: Право требования к
ООО "Электроматериалы" (ИНН 6454044264)
в размере 97980,69 руб. Начальная цена #
97980,69 руб. Лот №47: Право требования к
Истомину Игорю Геннадьевичу в размере
500000 руб. Начальная цена # 500000 руб. Лот
№48: Право требования к Куницыну Анато#
лию Валерьевичу в размере 10259,83 руб.
Начальная цена # 10259,83 руб. Лот №49:
Право требования к Умарову Мухамбетгали
Хабдулловичу в размере 216823,23 руб. На#
чальная цена # 216823,23 руб. Лот №50: Пра#
во требования к ОАО СОГАЗ (Саратовский
филиал) в размере 19525,90 руб. Начальная
цена # 19525,90 руб.

Задаток для участия в торгах устанавлива#
ется в размере 20 % от начальной цены про#
дажи имущества.

Шаг аукциона устанавливается в размере
10% от начальной цены продажи  имущества.

Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.

Торги состоятся 01.11.2017 г. в 14#00 по мос#
ковскому времени в электронной форме на
сайте электронной площадки ООО "Евразий#
ская торговая площадка", размещенной в сети
Интернет по адресу http://eurtp.ru.

Ознакомиться с условиями торгов, переч#
нем документов для участников, характерис#
тиками имущества можно в сети Интернет по
адресу: http://eurtp.ru или по адресу г. Сара#
тов, ул. Московская, д. 85, оф. 2а, тел. 8#800#
550#96#60.

Заявки на участие подаются посредством
системы электронного документооборота в сети
Интернет на сайте http://eurtp.ru. Прием зая#
вок осуществляется с 9:00 25.09.2017 г. по 18:00
30.10.2017 г. включительно (время московское).

Заявка на участие в открытых торгах долж#
на содержать следующие сведения:

# наименование, организационно#правовая
форма, место нахождения, почтовый адрес за#
явителя (для юридического лица);

# фамилия, имя, отчество, паспортные дан#
ные, сведения о месте жительства заявителя
(для физического лица);

# номер контактного телефона, адрес элект#
ронной почты заявителя.

# сведения о наличии или об отсутствии за#
интересованности заявителя по отношению к

должнику, кредиторам, внешнему управляю#
щему и о характере этой заинтересованнос#
ти, сведения об участии в капитале заявителя
внешнего управляющего, а также саморегу#
лируемой организации арбитражных управ#
ляющих, членом или руководителем которой
является внешний управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прила#
гаться следующие документы:

# выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридичес#
кого лица), выписка из единого государствен#
ного реестра индивидуальных предпринима#
телей (для индивидуального предпринима#
теля), документы, удостоверяющие личность
(для физического лица), надлежащим обра#
зом заверенный перевод на русский язык до#
кументов о государственной регистрации
юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соот#
ветствии с законодательством соответству#
ющего государства (для иностранного лица);

# документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени за#
явителя.

Документы, прилагаемые к заявке, пред#
ставляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подпи#
сью заявителя.

Задаток вносится не позднее даты оконча#
ния приема заявок на участие в торгах. Рек#
визиты счета: получатель # ООО "ЦЭП" (ИНН
6452932433/ КПП 645201001), р/с
40702810100000006183 в АО "НВКбанк" г. Са#
ратов, к/с 30101810100000000751 в Отделении
по Саратовской области Волго#Вятского глав#
ного управления ЦБ РФ, БИК 046311751, на#
значение платежа "задаток для участия в тор#
гах в форме аукциона по реализации имуще#
ства ЗАО "Саратовгесстрой", Лот №_".

Подведение результатов торгов осуществ#
ляется на сайте электронной площадки в сети
Интернет по адресу http://eurtp.ru после за#
вершения торгов.

В течение 5 (Пяти) календарных дней с
даты подписания Протокола конкурсный уп#
равляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли#про#
дажи с приложением проекта договора в со#
ответствии с представленным победителем
торгов предложением о цене. В случае отка#
за или уклонения победителя торгов от под#
писания договора в течение 5 (Пяти) кален#
дарных дней с даты получения указанного
предложения конкурсного управляющего
внесенный задаток ему не возвращается, а
включается в состав имущества Должника.
Оплата в соответствии с договором купли#
продажи должна быть осуществлена поку#
пателем в течение 30 (Тридцати) календар#
ных дней со дня подписания договора на
расчетный счет должника: получатель # ЗАО
"Саратовгесстрой" (ОГРН 1036403913369,
ИНН 6439055222, КПП 643901001), наимено#
вание банка: АО "НВКбанк" г. Саратов, р/с
40702810500009906729, к/с
30101810100000000751 в Отделении по Са#
ратовской области Волго#Вятского главно#
го управления ЦБ РФ, БИК 046311751.

Проект договора уступки права требования,
проект договоров о задатке, размещены на
сайте электронной площадки в сети Интернет
по адресу http://eurtp.ru

Информационное
сообщение
В соответствии со

ст.ст.9,14,14.1 Федераль#
ного закона от 24 июля
2002 года №101#ФЗ «Об
обороте земель сельско#
хозяйственного назначе#
ния» КФХ «Трипольская
А.А.» извещает собствен#
ников земельных долей в
праве общедолевой соб#
ственности на земельный
участок сельскохозяй#
ственного назначения,
расположенный в грани#
цах Быково#Отрогского
МО Балаковского района
Саратовской области
( н о м е р
64:05:00000015894) о
проведении общего со#
брания по вопросу зак#
лючения договоров арен#
ды недвижимого имуще#
ства при множественно#
сти лиц.

Повестка дня:
1. Согласование усло#

вий договора аренды зе#
мельного участка с када#
стровым номером
64:05:00000015894, нахо#
дящегося в общей доле#
вой собственности.

2.Выборы уполномо#
ченного лица, действую#
щего без доверенности.
Собрание состоится 31
октября 2017 года в 15.00
по адресу: 413827, Сара#
товская область, Бала#
ковский район, с. Малая
Быковка, ул. Советская,
д. 19 (здание админист#
рации).

3. Оплата аренды.

Правление СТ «ЛУЧ»
доводит до сведения
членов товарищества о
проведении отчетно%
выборного собрания

В повестку дня включе#
ны обязательные вопросы
по пректу межевания пла#
нировки застройки тер#
риторий товарищества,
утверждений списков
пользователей (собствен#
ников) с указанием пло#
щади, местоположения
(улица, номер).

Собрание состоится
23.09.2017 г. в 10.00 возле
правления на улице Цен#
тральной.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб#
щениях и материалах газеты. Редакция не обя#
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли#
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре#
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру#
ются и не возвращаются. Мнение авторов га#
зетных публикаций может не совпадать с мне#
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате#
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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