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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  05  декабря  2017  №  614Hр
г. Балаково

О введении режима повышенной
готовности на территории БалаковH
ского муниципального района

В соответствии с Федеральным за'
коном от 21 декабря 1994 года № 68'
ФЗ "О защите населения и террито'
рий от чрезвычайных ситуаций при'
родного                          и техногенного
характера", постановлением Прави'
тельства Российской Федерации от 30
декабря 2003 года № 794 "О единой
государственной системе предупреж'
дения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций", письмом
от 05.12.2017 года № 4'14'22/4333 за'
местителя Председателя Правитель'
ства Саратовской области А.Г.Бурени'
на о введении режима повышенной го'
товности, в связи с неблагоприятным
прогнозом метеорологических условий
на территории  Балаковского муници'
пального района, а также с целью опе'
ративного реагирования на возмож'
ные чрезвычайные ситуации:

1. Установить режим повышенной го'
товности для органов управления
и сил муниципального звена Балаков'
ского муниципального района Сара'
товской территориальной подсистемы
единой государственной системы пре'
дупреждения и ликвидации чрезвы'
чайной ситуации с 05 декабря 2017
года.

2 .Установить местный уровень реа'
гирования.

3. Границы зоны действия режима
повышенной готовности определить
в пределах территории Балаковского
муниципального района.

4. Органам местного самоуправле'
ния, задействованным в решении за'
дач предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории
района, связанных с неблагоприятным
прогнозом метеорологических усло'
вий, организовать круглосуточное де'
журство руководителей и должностных
лиц органов управления и сил муни'
ципального звена Балаковского муни'
ципального района Саратовской тер'
риториальной подсистемы единой го'
сударственной системы предупрежде'
ния и ликвидации чрезвычайной си'
туации.

5. Заместителю главы администра'
ции Балаковского муниципального
района по строительству и развитию
ЖКХ Попеко В.М. обеспечить готов'
ность всех сил и средств, привлекае'

мых для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и организа'
ции первоочередного жизнеобеспече'
ния населения.

6. МКУ "Управление жилищно'комму'
нального  хозяйства" (Канатов П.С.) в
пределах компетенции:

' принять дополнительные меры по
обеспечению бесперебойного функци'
онирования объектов жилищно'комму'
нального хозяйства, готовности резер'
вов материальных ресурсов;

' организовать взаимодействие с УК,
ТСЖ, ЖСК, по расчистке придомовой
территории;

' обеспечить координацию сил и
средств для проведения в короткие
сроки ремонтных работ на объектах жи'
лищно'коммунального хозяйства;

' организовать межведомственное
взаимодействие при угрозе возникно'
вения, возникновении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на объектах
жилищно'коммунального хозяйства
района.

7. МКУ "Управление дорожного хо'
зяйства и благоустройства" (Капита'
нов В.Н.) в пределах компетенции:

' организовать постоянный монито'
ринг состояния автомобильных дорог
и сооружений на них на территории Ба'
лаковского муниципального района;

' обеспечить расчистку всех видов
дорожной сети на территории г.Бала'
ково;

' организовать взаимодействие по
уборке дорожной сети в муниципаль'
ных образованиях, входящих в состав
Балаковского муниципального района
(по согласованию с отделом по взаи'
модействию с органами МСУ админи'
страции Балаковского муниципально'
го района);

' обеспечить устойчивое функциони'
рование дорожного комплекса района;

' совместно с МУ МВД РФ "Балаков'
ское" Саратовской области (по согла'
сованию) принимать оперативные
меры по ликвидации возможных зато'
ров на дорогах района;

' организовать работу подвижных
аварийных групп и пунктов заправки
техники.

8. Заместителю главы администра'
ции Балаковского муниципального
района по социальным вопросам Ка'
лининой Т.П.:

' организовать круглосуточное де'
журство руководителей и должностных
лиц объектов социальной сферы;

' обеспечить максимальное привле'
чение всех сил и средств для расчис'
тки  подъездных дорог к объектам со'
циальной сферы, с целью предупреж'
дения возникновения развития чрез'
вычайной ситуации и организации
первоочередного жизнеобеспечения
населения;

9. Заместителю главы администра'
ции Балаковского муниципального

района по экономическому развитию
и управлению муниципальной соб'
ственностью Балукову А.В. принять до'
полнительные меры по обеспечению
бесперебойного функционирования
объектов торговли, готовности резер'
вов материальных ресурсов.

10. Рекомендовать главам муници'
пальных образований, входящих
в состав Балаковского муниципально'
го района:

' организовать круглосуточное де'
журство должностных лиц админист'
раций муниципальных образований;

' обеспечить максимальное привле'
чение всех сил и средств для расчис'
тки дорог местного значения, с целью
предупреждения возникновения раз'
вития чрезвычайной ситуации и орга'
низации первоочередного жизнеобес'
печения населения;

' обеспечить постоянный мониторинг
дорожной обстановки и координации
действий по расчистке дорог местно'
го значения.

11. Ответственным должностным ли'
цам администрации БМР, обеспечить
постоянный мониторинг складываю'
щейся обстановки, организовать вза'
имодействие с ответственными долж'
ностными лицами Правительства Са'
ратовской области.

12. Координацию мероприятий, про'
водимых органами управления и си'
лами муниципального звена Балаковс'
кого муниципального района Саратов'
ской территориальной подсистемы
единой государственной системы пре'
дупреждения и ликвидации чрезвы'
чайной ситуации, возложить на комис'
сию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспече'
нию пожарной безопасности при ад'
министрации Балаковского муници'
пального района.

13. МКУ "Управление по делам ГО и
ЧС БМР" (Багасин А.В.):

' обеспечить предоставление своев'
ременной информации в ФКУ "Центр
управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по
Саратовской области".

14. Отделу  по работе со СМИ, обще'
ственными организациями, этничес'
кими и конфессиональными сообще'
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование рас'
поряжения в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести".

15. Контроль за исполнением распо'
ряжения возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель'
ству                                и развитию ЖКХ
' заместителя председателя КЧС и ОПБ
БМР Попеко В.М.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИ'
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  01  декабря  2017
№  5326 г. Балаково
О внесении изменений в

постановление администH
рации Балаковского муниH
ципального района от
27.09.2017г. № 4310

В соответствии с Феде'
ральным законом от 6 октяб'
ря 2003 года № 131'ФЗ "Об
общих принципах организа'
ции местного самоуправле'
ния в Российской Федера'
ции", в целях улучшения бла'
гоустройства и санитарного
состояния территорий Бала'
ковского муниципального
района, администрация Ба'
лаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по'
становление администрации
Балаковского муниципально'
го района от 27.09.2017г. №
4310 "О проведении месячни'
ка по благоустройству":

' п.1, 2, 3, 9 изложить в но'
вой редакции:

"1. Провести с 1 сентября
по 29 декабря 2017 года ме'
сячник по благоустройству на
территории г. Балаково.

2. Утвердить штаб по про'
ведению месячника по бла'
гоустройству в составе:

Руководитель штаба:
Попеко В.М.' заместитель

главы администрации Бала'
ковского муниципального
района по строительству и
развитию ЖКХ

Заместители руководителя
штаба:

Балуков А.В. ' заместитель
главы администрации Бала'
ковского муниципального
района по экономическому
развитию и управлению му'
ниципальной собственнос'
тью;

Капитанов В.Н.  ' директор
МКУ "УДХБ"

Секретарь штаба:
Канакова А.П. ' старший

инженер охраны окружающей
среды МКУ "УДХБ"

Члены штаба:
Калинина Т.П. ' замести'

тель главы администрации
Балаковского муниципально'
го района по социальным
вопросам;

Киндрась Н.В. ' председа'
тель комитета по бюджетно'
финансовой экономической
социальной политике и воп'
росам ЖКХ (по согласова'
нию);

Бесшапошникова Л.В.  '
председатель комитета обра'
зования администрации Ба'
лаковского муниципального
района;

Шарабанова Т.Г.  ' дирек'
тор ГУ СО "Управление по
организации оказания меди'
цинской помощи БМР" (по со'
гласованию);

Канатов П.С. ' директор
МКУ "Управление жилищно'
коммунального хозяйства";

Багасин А.В.  ' директор
МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС БМР";

Котельников А.П. ' дирек'
тор МБУ "БалАвтоДор";

Горина Н.В.  'и.о. директо'
ра МБ СПУ "Комбинат благо'
устройства";

Макарова Ю.В.  ' и.о. пред'
седателя комитета по распо'
ряжению муниципальной
собственностью и земельны'
ми ресурсами администра'
ции Балаковского муници'
пального района;

Перелыгин В.А. ' и.о. на'
чальника отдела потреби'
тельского рынка и предпри'
нимательства администра'
ции Балаковского муници'
пального района;

Дерябин В.В. ' начальник
отдела по культуре админис'
трации Балаковского муни'
ципального района;

Быстров И.А.  ' начальник
отдела по спорту, физической
культуре, молодежной поли'
тике и туризму администра'
ции Балаковского муници'
пального района;

Грешнова Н.Н. ' начальник
отдела по работе со СМИ, об'
щественными организация'
ми, этническими и конфесси'
ональными сообществами
администрации Балаковско'
го муниципального района;

Матазова Е.А. ' начальник
отдела по взаимодействию с
органами МСУ администра'
ции Балаковского муници'
пального района;

Гришин М.Ю.  ' начальник
МУ МВД России "Балаковс'
кое" Саратовской области (по
согласованию);

Клименко А.Г.  ' директор
ООО "Трасса'М" (по согласо'
ванию);

 Техликиди О.Л.  ' началь'
ник Северного территори'
ального отдела Управления
Роспотребнадзора по Сара'
товской области (по согласо'
ванию);

Вишняков А.А. ' директор
филиала ЗАО "Управление
отходами" г.Балаково (по со'
гласованию);

Капитанов С.В. ' начальник
ОП "Мехуборка ' Балаково"
(по согласованию);

руководители управляю'
щих организаций, председа'
тели товариществ собствен'
ников жилья, жилищно'стро'
ительных кооперативов (по
согласованию).

3. Утвердить план меропри'
ятий по проведению месяч'
ника по благоустройству в
период с 01.09.2017г. по
29.12.2017г. согласно прило'
жению.

9. Рекомендовать ЗАО "Уп'
равление отходами" (Вишня'
ков А.А.) в период с 1 сентяб'
ря по 29 декабря 2017 года
принимать безвозмездно на
полигон по приему твердых

бытовых отходов бытовой му'
сор, обрезки деревьев, кус'
тарников, листву, смет с тер'
риторий, вывозимый пред'
приятиями, организациями и
учреждениями, осуществля'
ющими деятельность на тер'
ритории Балаковского муни'
ципального района, а также по
письменному согласованию с
заместителем главы админи'
страции Балаковского муни'
ципального района по строи'
тельству и развитию ЖКХ,
мусор с несанкционирован'
ных свалок, в том числе круп'
ногабаритные отходы".

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга'

низациями, этническими и
конфессиональными сообще'
ствами администрации Бала'
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опуб'
ликовать постановление в
средствах массовой инфор'
мации.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План мероприятий по проведению месячника по блаH
гоустройству в период с 01.09.2017г. по 29.12.2017г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены
постановлением Главы мунициH
пального образования город БалаH
ково от 31 октября 2017 года № 56
(опубликовано в печатном издании
"Балаковские вести" № 44д (4150)
2 ноября 2017 г.).

Тема публичных слушаний:
1. О проекте планировки территории

и проект межевания территории в его
составе "Реконструкция сети энерго'
снабжения (кадастровый номер объек'
та недвижимости 64:00:000000:408) на
земельном участке с кадастровым но'
мером 64:05:010503:274".

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования

город Балаково.

Дата проведения публичных слуша'
ний: 05 декабря 2017 года.

Количество зарегистрированных
участников публичных слушаний: 15 че'
ловек.

В установленный срок в рабочую
группу по проведению публичных слу'
шаний  по рассматриваемым вопросам
предложений и замечаний не поступа'
ло.

На основании Положения "О прове'
дении публичных слушаний", утверж'
денного решением Совета муници'
пального образования город Балаково
от 07.11.2005 года № 3 (с изменениями
от 28.03.2008 года), участники публич'
ных слушаний были проинформирова'
ны о регламенте работы публичных слу'
шаний.

По  вопросу повестки дня "О проекте
планировки территории и проект ме'
жевания территории в его составе "Ре'
конструкция сети энергоснабжения
(кадастровый номер объекта недвижи'
мости 64:00:000000:408) на земельном
участке с кадастровым номером
64:05:010503:274"" с докладом высту'
пил представитель ООО "ИННОСФЕ'
РА" Лепехов Станислав Владимиро'
вич: Проект планировки территории и
проект межевания в его составе "Ре'
конструкция сети энергоснабжения
(кадастровый номер объекта недвижи'
мости 64:00:000000:408) на земельном
участке с кадастровым номером
64:05:010503:274" разработан коллекти'
вом ООО "ИННОСФЕРА" по договору

подряда с ООО "Волжский терминал".
Настоящий проект разработан с це'

лью реконструкции путем переноса
участка сети электроснабжения с ка'
дастровым номером 64:00:000000:408.
Данная сеть представляет собой 4 ка'
бельных линии АСБ'10 3х240, распо'
ложенные в траншее, классом напря'
жения 10 кВ и предназначена для элек'
троснабжения 1 очереди Маслоэкст'
ракционного завода мощностью 1800
тонн в сутки.

Сеть электроснабжения в соответ'
ствии со сведениями ЕГРН проходит
по территории г. Балаково и Натальин'
ского МО Балаковского района от ПС
"Дормаш" до Маслоэкстракционного
завода, расположенного по адресу: п.
Затонский, Балаковский р'н, Саратов'
ской обл. Переносимый участок сети
располагается на территории г. Бала'
ково на земельном участке с кадастро'
вым номером 64:05:010503:274 (участок
кабельной линии от границы земель'
ного участка 64:05:010503:516 до гра'
ницы земельного участка
64:05:010503:535).

При разработке проекта планировки
использовались результаты инженер'
но'геодезических изысканий и ранее
утвержденная документация по плани'
ровке территории. По результатам ин'
женерно'геодезических изысканий в
районе запланированной трассы КЛ
были выявлены кабель связи и ВЛ 10кВ.
Место прохождения трассы было выб'
рано с учетом охранных зон данных ком'
муникаций, требований ПУЭ и ранее
утвержденной документации по плани'
ровке территории. Ширина траншеи и
глубина заложения КЛ были выбраны
с учетом требований ПУЭ и диаметров
кабелей.

Согласно ранее утвержденной доку'
ментации по планировке территории,
планируемая трасса на двух участках
пересекает запроектированные ранее
дороги. На этих участках согласно ПУЭ
кабели необходимо проложить в тру'
бе.

В целом трасса проходит по земель'
ному участку 64:05:010503:274, находя'
щемуся в муниципальной собственно'
сти, местоположение трассы в целом
соответствует требованиям ПУЭ, мес'
тных нормативов градостроительного
проектирования и иным нормативно'
правовым актам.

Заслушав доклад, участниками пуб'
личных слушаний были заданы вопрос:

' Какова глубина залегания кабеля?
Докладчик пояснил, что глубина зак'

ладки кабеля составит 0,7 м.
Участники публичных слушаний

большинством голосов
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе  Ба'

лаковского муниципального района
принять решение об утверждении "про'
екта планировки территории и проек'
та межевания территории в его соста'
ве "Реконструкция сети энергоснабже'
ния (кадастровый номер объекта не'
движимости 64:00:000000:408) на зе'
мельном участке с кадастровым номе'
ром 64:05:010503:274"

Голосовали:
"За" ' 15, "Против" ' 0,
"Воздержались" '0.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ'
ШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и про'
ведению публичных слушаний:

        '  опубликовать  заключение о
результатах публичных слушаний в
официальном печатном издании орга'
нов местного самоуправления муници'
пального образования город Балаково
и разместить на официальном сайте
муниципального образования город
Балаково;

        ' в течение 14 дней направить
главе Балаковского муниципального
района протокол публичных слушаний,
заключение о результатах публичных
слушаний, документацию по планиров'
ке территории;

Главе Балаковского муниципального
района:

'  утвердить проект планировки тер'
ритории и проект межевания террито'
рии  в его составе "Реконструкция сети
энергоснабжения (кадастровый номер
объекта недвижимости
64:00:000000:408) на земельном участ'
ке с кадастровым номером
64:05:010503:274";

Совету муниципального образования
город Балаково:

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

Председательствующий
на публичных слушаниях

Н.В. Киндрась

Секретарь публичных слушаний
          А.А. Швецов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО'
ГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 декабря 2017  №  5333
 г. Балаково

Об утверждении заключения о
результатах общественных

обсуждений проекта муниципальH
ной программы "Формирование

современной городской среды на
территории муниципального

образования город Балаково на
2018H2022 годы"

В соответствии с Федеральным за'
коном от 06.10.2003 г. № 131'ФЗ "Об
общих принципах организации мест'
ного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Прави'
тельства РФ от 10.02.2017г. № 169 "Об
утверждении правил предоставления
и распределения субсидий из феде'
рального бюджета бюджетам субъек'
тов Российской Федерации на под'
держку государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формиро'
вания современной городской среды",
постановлением Правительства Сара'
товской области от 14.03.2017г. № 109'
П "О внесении изменений в государ'
ственную программу Саратовской об'
ласти "Обеспечение населения дос'
тупным жильем и развитие жилищно'
коммунальной инфраструктуры до
2020 года", а также в соответствии с
постановлением администрации Ба'
лаковского муниципального района от
26 сентября 2017 № 4286 "О проведе'
нии общественных обсуждений", ад'
министрация Балаковского муници'
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить заключение о резуль'
татах общественных обсуждений про'
екта муниципальной программы "Фор'
мирование современной городской
среды на территории муниципально'
го образования город Балаково на
2018'2022 годы" согласно приложе'
нию.

2. Отделу по работе со СМИ, обще'
ственными организациями, этничес'
кими и конфессиональными сообще'
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Н.Н.Грешно'
ва) опубликовать постановление в пе'
риодическом печатном издании газе'
те "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковско'
го муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста'
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель'
ству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах
общественных обсуждений

проекта муниципальной програмH
мы "Формирование современной

городской среды на территории
муниципального образования
город Балаково на 2018H2022

годы"

1. На общественные обсуждения по
рассмотрению проекта муниципаль'
ной программы "Формирование со'
временной городской среды на тер'
ритории  муниципального образова'
ния  город Балаково на 2018'2022
годы" был вынесен вопрос о включе'
нии в программу  дворовых террито'
рий, расположенных в г.Балаково по
адресам:

1.Факел Социализма 9,9а,11
2.Пролетарская 2,4
3. 20лет ВЛКСМ 54,56,58
4.20 лет ВЛКСМ 52,Бр.Захаровых 12
 5.Бр.Захаровых 4,6
 6.Чапаева 123,125
 7.Свердлова 43
 8.Ленина 50,Бр.Захаровых 14,16
9.Ленина 76,76а, Факел Социализ'

ма 13,13а,15
10.Ленина 98,102,104
11.Ленина 105,107,107а
12.Шевченко 94,96,98,100
 13.Шевченко 104,104б,114б
14.Набережная 50 лет ВЛКСМ

2,3,4,5,6,7
15.Набережная 50 лет ВЛКСМ 1,3
16.Шевченко 46,Саратовское шоссе

27,29,31,31а
17.Вокзальная 9а,10а,18,19,Шевчен'

ко 71,99
18.Саратовское шоссе 15,17
19.Волжская 41
 20.Заречная 6а,7,10
 21.30 лет Победы 4,4а,4б
22.Трнавская 31
23.30 лет Победы 4,4а,4б
24.Проспект Героев 42,44,44а,44б,46
25.Проспект Героев 2,2а,6,Наб.Лео'

нова 51а
26.30 лет Победы 6,8
27.Степная 68
28.Проспект Героев 54,56
29.Набережная Леонова 48,49,50
30.Саратовское шоссе 69/

1,2,3,4,5,6,7.71,71а
31.Набережная Леонова 48,49,50
32.Степная 72,74,76,82,84,86,88
33.Проезд Энергетиков 10,12,14,18
34.Трнавская 57,67,73,75
35.30 лет Победы 36Б
36.Набережная Леонова 24,25
37.Степная 11,13,15
38.Бр.Захаровых 10
39.Рабочая 45,47
40.Рабочая 37,39,41
41.Минская 39,41,43,45,47,51
42.Шевченко 102,104а,106,108
43.Свердлова 29,31
44.Степная 27, 27/1,2,3,4,5,6,7;

31а,б,в,г
45.Рабочая 53,55,57,59,61
46.Минская 2,4,8,Наб.Леонова 28,29
47.Наб. Леонова 28,29
Участники Общественных обсужде'

ний высказали замечания по адрес'
ному  перечню 47'ми дворовых тер'
риторий  проекта муниципальной про'
граммы.

Участниками обсуждений  были на'
правлены письменные предложения ,
высказанные также в ходе проведения
Общественных обсуждений о необхо'
димости включения в программу со
сроком реализации работ по благо'
устройству, в том числе выполнения
ремонта внутриквартальных дорог и
пешеходных дорожек в 2018 году дво'
ровых территорий, расположенных по

адресам:
1. ул.Н.Леонова, 48,49,50.
2. ул. Саратовское шоссе, д. 27,29,

Шевченко 44,46.
3. ул. Саратовское шоссе, 13, Шев'

ченко 114б,104б,104.
4. ул. Наб.50 лет ВЛКСМ 2,3,4,5,6,7,9.
5. ул. Ленина, д. 105,107,107а, Ком'

сомольская, 35.
6. ул. 20 лет ВЛКСМ, 54,56,58.
7. ул. Минская,

51,41,3943,45,47,55,49.
8. ул. Наб.Леонова, 28,29.
9 ул. Шевченко 102,104а,106,108.
10. ул.  Наб.Леонова 18,19, Минская

4,8.
11. ул. Шевченко 36,38,44.
12. ул. Свердлова, 43.
13. ул. Рабочая, 45,47.
14. ул. 60 лет СССР, д. 28,29,30, ул.

Октябрьская, 40.
Вопрос о включении 47'ми дворо'

вых территорий (с учетом высказан'
ных замечаний) в проект муниципаль'
ной программы "Формирование со'
временной городской среды на тер'
ритории  муниципального образова'
ния  город Балаково на 2018'2022
годы"   с учетом поступивших предло'
жений о необходимости реализации
мероприятий в 2018 году в  14'ти дво'
ровых территория  был вынесен на
голосование участниками Обществен'
ных обсуждений.

В итоге:
За включение в проект муниципаль'

ной "Формирование современной го'
родской среды на территории  муни'
ципального образования  город Бала'
ково на 2018'2022 годы" 47 дворовых
территорий с учетом замечаний жи'
телей и выполнении в 2018 году  необ'
ходимых работ в 14 дворовых терри'
ториях  было отдано  66  голосов, про'
тив ' 0, воздержалось ' 0.

По итогам Общественных обсужде'
ний в проект муниципальной програм'
мы "Формирование современной го'
родской среды на территории  муни'
ципального образования  город Бала'
ково на 2018'2022 годы"  подлежат
включению  дворовые территории,
расположенные по адресам (с учетом
замечаний):

1.Факел Социализма 9,9а,11.
2.Пролетарская 2,4.
3. 20лет ВЛКСМ 54,56,58.
4.20 лет ВЛКСМ 52,Бр.Захаровых 12.
5.Бр.Захаровых 4,6.
 6.Чапаева 123,125.
 7.Свердлова, 43.
 8.Ленина 50,Бр.Захаровых 14,16.
 9.Ленина 76,76а, Факел Социализ'

ма 13,13а,15.
10.Ленина 98,102,104.
11. Комсомольская,35, Ленина

105,107,107а.
12.Шевченко 94,96,98,100.
13.Саратовское шоссе, 13, Шевчен'

ко 114б,104б,104.
14.Набережная 50 лет ВЛКСМ

2,3,4,5,6,7.
15.Набережная 50 лет ВЛКСМ 1,3.
16. Шевченко, 46, Саратовское шос'

се, 27,29.
17.Вокзальная 9а,10а,18,19,Шевчен'

ко 71,99.
18.Саратовское шоссе 15,17.
19.Волжская, 41.
 20.Заречная 6а,7,10.
21.Трнавская, 31.
22.30 лет Победы 4,4а,4б.
23.Проспект Героев 42,44,44а,44б,46.
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24.Проспект Героев

2,2а,6,Наб.Леонова,51а.
25.30 лет Победы 6,8.
26.Степная, 68.
27.Проспект Героев 54,56.
28.Саратовское шоссе 69/

1,2,3,4,5,6,7,71,71а.
29.Набережная Леонова

48,49,50.
30.Степная
72,74,76,82,84,86,88.
31.Проезд Энергетиков

10,12,14,18.
32.Трнавская 57,67,73,75.
33.30 лет Победы, 36Б.
34.Набережная Леонова

24,25.
35.Степная 11,13,15.
36.Бр.Захаровых, 10.
37.Рабочая 45,47.
38.Рабочая 37,39,41.
39. Минская
 39,41,43,45,47,49,51,55.
40.Шевченко
102,104а,106,108.
41.Свердлова 29,31.
42.Степная 27,
27/1,2,3,4,5,6,7; 31а,б,в,г.
43.Рабочая 53,55,57,59,61.
44.Минская 2,4,8,Наб.Ле'

онова 18,19.
45.Наб. Леонова 28,29.
46. Саратовское шоссе

31,31а.
47. 60 лет СССР,
д. 28,29,30,
ул. Октябрьская, 40.
При  реализации работ в

2018 году в рамках  муни'
ципальной программы
"Формирование современ'
ной городской среды на
территории  муниципально'
го образования  город Ба'
лаково на 2018'2022 годы"
учесть предложения участ'
ников общественных обсуж'
дений о благоустройстве
дворовых территорий, рас'
положенных по адресам:

1. ул.Н.Леонова, 48,49,50.
2. ул. Саратовское шоссе,

д. 27,29, Шевченко 44,46.
3. ул. Саратовское шоссе,

13, Шевченко
114б,104б,104.

4. ул. Наб.50 лет ВЛКСМ
2,3,4,5,6,7,9.

5. ул. Ленина,
д. 105,107,107а,
Комсомольская, 35.
6. ул. 20 лет ВЛКСМ,
54,56,58.
7. ул. Минская,
51,41,39,43,45,47,55,49.
8. ул. Наб.Леонова, 28,29.
9.  ул. Шевченко
102,104а,106,108.
10. ул.  Наб.Леонова 18,19,
Минская 2,4,8.
11. ул. Шевченко 36,38,44.
12. ул. Свердлова, 43.
13. ул. Рабочая, 45,47.
14. ул. 60 лет СССР,
д. 28,29,30,
ул. Октябрьская, 40.

И.о.заместителя  главы
администрации

Балаковского
муниципального района

по строительству
и  развитию ЖКХ

Н.Р.Яфаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 декабря 2017  №  5433
г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского мунициH
пального района от 22.01.2015г. № 151

В целях улучшения системы рационально'
го питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Балаков'
ского муниципального района, руководству'
ясь Федеральным законом Российской Фе'
дерации от 29.12.2012г. № 273'ФЗ "Об обра'
зовании в Российской Федерации", Законом
Саратовской области от 28.11.2013г. № 215'
ЗСО "Об образовании в Саратовской облас'
ти", Постановления комитета государственно'
го регулирования тарифов Саратовской об'
ласти от 01.09.2017г. № 46/1 "Об установле'
нии предельного (максимального) размера
торговых наценок к ценам на продукцию (то'
вары), реализуемую (реализуемые) на пред'
приятиях общественного питания при обще'
образовательных, профессиональных образо'
вательных организациях, а также образова'
тельных организациях высшего образования
на территории Саратовской области", адми'
нистрация Балаковского муниципального рай'
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад'
министрации Балаковского муниципального
района от 22.01.2015г. № 151 "Об утвержде'
нии Положения "Об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразо'
вательных учреждениях Балаковского муници'
пального района".

1.1. В приложении:
' п. 3.2. читать в новой редакции:
"3.2. Предельный (максимальный) размер

торговых наценок к ценам на продукцию (то'
вары), реализуемую (реализуемые) без кули'
нарной (дополнительной) обработки на пред'
приятиях общественного питания при обще'
образовательных организациях не должен
превышать 28% к цене приобретения продук'
ции (товаров)".

' п. 3.3. ' исключить;
' пункт 3.4. читать в новой редакции:
"3.4. Горячее питание в общеобразователь'

ных учреждениях организуется для всех кате'
горий обучающихся в дни обучения согласно
режима работы образовательного учрежде'
ния".

' п.3.10. читать в новой редакции:
"3.10. В пределах выделенных финансо'

вых средств осуществляется льготное пита'
ние следующих категорий обучающихся:
дети из малоимущих, многодетных семей,
семей, находящихся в социально опасном
положении, дети'сироты и дети, оставшие'
ся без попечения родителей, находящиеся
под опекой (попечительством), дети'инва'
лиды, дети беженцев и вынужденных пере'
селенцев, проживающих в центрах разме'
щения беженцев и вынужденных переселен'
цев, дети беженцев и вынужденных пересе'
ленцев, прибывших с территории Украины,
а также граждан, вынужденно покинувших
территорию Украины, не проживающих в
центрах временного размещения на терри'
тории Саратовской области.

Стоимость льготного питания обучающих'
ся в общеобразовательных учреждениях Ба'
лаковского муниципального района опреде'
ляется в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Положению".

' пункт 3.11. читать в новой редакции:
"3.11. Родители (законные представители)

обучающихся, нуждающихся в адресной со'
циальной поддержке и указанных в пункте 3.10.
настоящего Положения, для получения льгот'
ного питания подают в общеобразовательное
учреждение следующие документы:

' заявление на имя руководителя общеоб'
разовательного учреждения;

' копию удостоверения многодетной семьи;
' справку органов социальной защиты на'

селения (для детей из малоимущих семей);
' копию решения органа опеки и попечи'

тельства об установлении опеки (попечитель'
ства) (для детей'сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей);

' справку медико'социальной экспертной
комиссии (для детей'инвалидов);

' документ, подтверждающий статус бежен'
ца (для беженцев и вынужденных переселен'
цев);

Детям из семей, находящихся в социаль'
но'опасном положении, дополнительные меры
социальной поддержки предоставляются

по ходатайству ГБУ СО "Балаковский центр
социальной помощи семье и детям "Семья".

' пункт 3.14 читать в новой редакции:
"3.14. Обучающиеся 1'4 классов общеоб'

разовательных учреждений Балаковского му'
ниципального района обеспечиваются моло'
ком для питания. Обеспечение молоком для
питания осуществляется в дни обучения в
объеме 0,2л на одного обучающегося за счет
бюджетных ассигнований областного бюдже'
та с учетом софинансирования из районного
бюджета Балаковского муниципального рай'
она. (Приложение № 2)".

' п.3.15 читать в новой редакции:
"3.15. Руководители общеобразовательных

учреждений Балаковского муниципального
района несут ответственность за:

' организацию и полноту охвата обучающих'
ся горячим питанием;

' обеспечение контроля за качеством и бе'
зопасностью питания обучающихся;

' своевременное оформление документов о
постановке и снятии с учета обучающихся,
имеющих право на получение льготного пита'
ния;

' предоставление в комитет образования
администрации Балаковского муниципально'
го района ежемесячного мониторинга по орга'
низации питания;

' своевременное предоставление отчет'
ности по организации питания обучающих'
ся в муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учрежде'
ний образования Балаковского муниципаль'
ного района".

' п.4.3. ' исключить.
1.2. Приложения № 1, № 2 к Положению

"Об организации питания детей в общеоб'
разовательных учреждениях администра'
ции Балаковского муниципального района"
читать в новой редакции согласно прило'
жениям №1, 2.

2. Отделу по работе со СМИ, общественны'
ми организациями, этническими и конфес'
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш'
нова Н.Н.) обеспечить опубликование поста'
новления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муници'
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы админист'
рации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

       А.А.Соловьев
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Приложение № 1 к постановлению администрации  Бала�

ковского муниципального  района

Организация предоставления питания отдельным каH
тегориям обучающихся в муниципальных общеобразоH
вательных учреждениях Балаковского муниципального
района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 декабря 2017
№   5425
г. Балаково

О мероприятиях, посвяH
щенных празднованию НоH
вого 2018 года, организаH
ции отдыха детей, молодёH
жи и населения в период
новогодних и рождественH
ских праздников, зимних
каникул на территории БаH
лаковского муниципальноH
го района

В целях организации под'
готовки и проведения мероп'
риятий, посвященных празд'
нованию Нового 2018 года,
организованного проведения
новогодних и рождественских
праздников, зимних каникул,
администрация Балаковско'
го муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культур'
но'массовых мероприятий,
посвященных празднованию
Нового 2018 года и Рожде'
ства на территории Балаков'
ского муниципального райо'
на согласно приложению №1.

2. Утвердить план органи'
зационно'технических ме'
роприятия по подготовке и
проведению культурно'мас'
совых мероприятий, посвя'
щённых празднованию Ново'
го 2018 года согласно прило'
жению №2.

3. Рекомендовать руково'
дителям предприятий, уч'
реждений, организаций не'
зависимо от организацион'
но'правовой формы соб'
ственности, расположенных
на территории Балаковского
муниципального района, про'
вести работы по празднично'
му оформлению зданий и по'
мещений.

4. Комитету образования
администрации Балаковско'
го муниципального района
(Бесшапошникова Л.В.), отде'
лу по культуре администра'
ции Балаковского муници'
пального района (Дерябин
В.В.), отделу по спорту, физи'
ческой культуре, молодёжной
политике и туризму админи'
страции Балаковского муни'
ципального района (Быстров
И.А.):

4.1. обеспечить проведение
новогодних и рождественских
мероприятий для детей, мо'
лодёжи и населения в подве'
домственных учреждениях;

4.2. принять меры по обес'
печению доступности услуг по
организации досуга в подве'
домственных учреждениях
для детей'инвалидов, детей'
сирот, детей из малоимущих

семей и других социально
незащищённых категорий
граждан;

4.3. обратить особое вни'
мание на знание персоналом
подведомственных учрежде'
ний инструкций по действи'
ям в чрезвычайных ситуаци'
ях, при угрозе терроризма,
правил противопожарной бе'
зопасности, внутреннего рас'
порядка, технике безопасно'
сти и обеспечить их неукос'
нительное исполнение;

4.4. организовать взаимо'
действие с правоохранитель'
ными органами, службами
пожарной охраны и экстрен'
ной медицинской помощи в
период проведения новогод'
них и рождественских празд'
ников. При проведении мас'
совых мероприятий обяза'
тельно обеспечивать заинте'
ресованные ведомства, пред'
ставителей организаций'уча'
стников полным пакетом доку'
ментов по действиям в чрез'
вычайных ситуациях;

4.5. обеспечить выполнение
санитарно'эпидемиологи'
ческих и противоэпидеми'
ческих требований при про'
ведении массовых новогод'
них и рождественских мероп'
риятий, организации поез'
док учащихся.

5. Комитету образования
администрации Балаковско'
го муниципального района
(Бесшапошникова Л.В.):

5.1. организовать досуг и
занятость учащихся на пери'
од зимних каникул;

5.2. обеспечить работу
спортивных секций и кружков
по интересам в общеобразо'
вательных учреждениях и уч'
реждениях дополнительного
образования Балаковского
муниципального района.

6. Отделу по культуре адми'
нистрации Балаковского му'
ниципального района (Деря'
бин В.В.):

6.1. обеспечить проведение
культурно'массовых мероп'
риятий, уделив особое вни'
мание осуществлению необ'
ходимых мер безопасности.

6.2. осуществить расходы
на проведение мероприятий,
посвящённых празднованию
Нового 2018 года, за счёт
средств подпрограммы №1
"Организация досуга на тер'
ритории муниципального об'
разования город Балаково"
муниципальной программы
"Развитие культуры муници'
пального образования город
Балаково" бюджета муници'
пального образования город
Балаково по смете расходов,
утверждённой отделом по
культуре администрации Ба'
лаковского муниципального
района.

7. Отделу по спорту, физи'
ческой культуре, молодёжной
политике и туризму админи'
страции Балаковского муни'
ципального района

(Быстров И.А.):
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7.1. обеспечить проведение

физкультурно'массовых ме'
роприятий

в выходные и праздничные
дни, во время зимних кани'
кул;

7.2. держать под постоян'
ным контролем работу техни'
ческих служб обеспечения на
спортивных сооружениях,
обеспечивающих досуг насе'
ления, в выходные и празд'
ничные дни, другое свободное
от работы или учёбы время;

7.3. определить места и
провести работу по обустрой'
ству ледовых площадок, хок'
кейных коробок, катков и пло'
щадок для игры на снегу на
территории Балаковского му'
ниципального района.

8. Рекомендовать ГКУ СО
"Управление по организации
оказания медицинской помо'
щи Балаковского муници'
пального района" (Шараба'
нова Т.Г.):

8.1. организовать медицин'
ское обслуживание населения
в период новогодних и рож'
дественских праздников,
зимних каникул и обеспечить
готовность медицинских
служб к оказанию экстренной
медицинской помощи в усло'
виях чрезвычайных ситуаций,
иметь в лечебных учрежде'
ниях необходимый запас ле'
карственных препаратов;

8.2. обеспечить медицин'
ское сопровождение детей'
инвалидов, детей'сирот, де'
тей из малоимущих семей и
других социально незащи'
щённых категорий граждан на
областные новогодние ме'
роприятия.

9. Рекомендовать ГБУ СО
"Балаковский центр социаль'
ной помощи семье и детям
"Семья" (Родионов Л.В.), ко'
митету образования админи'
страции Балаковского муни'
ципального района (Бесша'
пошникова Л.В.), отделу опе'
ки и попечительства админи'
страции Балаковского муни'
ципального района" (Горнае'

ва Т.В.) принять необходимые
меры безопасности при дос'
тавке детей'инвалидов, де'
тей'сирот, детей из малоиму'
щих семей и других социаль'
но незащищённых категорий
граждан на областные ново'
годние мероприятия.

10. Рекомендовать МУ МВД
России "Балаковское" Сара'
товской области (Гришин
М.Ю.):

10.1. обеспечить охрану
общественного порядка в ме'
стах проведения массовых
мероприятий в период ново'
годних и рождественских
праздников, зимних каникул;

10.2. обеспечить сопро'
вождение детей'инвалидов,
детей'сирот, детей из мало'
имущих семей и других со'
циально незащищённых кате'
горий граждан на областные
праздничные мероприятия;

10.3. ограничить движение
автотранспортных средств по
ул.Трнавская (от ул.30 лет По'
беды до пр.Героев) в период
с 2300ч. 31.12.2017г. до 0300ч.
01.01.2018г., кроме спецтран'
спорта и транспорта обще'
ственного пользования.

11. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга'
низациями, этническими и
конфессиональными сообще'
ствами администрации Бала'
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес'
печить опубликование поста'
новления в периодическом
печатном издании газеты
"Балаковские вести" и разме'
стить на сайте администра'
ции Балаковского муници'
пального района
www.admbal.ru.

12. Контроль за исполнени'
ем постановления возложить
на заместителя главы адми'
нистрации Балаковского му'
ниципального района по со'
циальным вопросам Калини'
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации  Бала�
ковского муниципального  района

ПЛАН культурноHмассовых мероприятий, посвященных
празднованию Нового 2018 года и Рождества на терриH
тории Балаковского муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИ'

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 декабря 2017
№   5432     г. Балаково

О внесении изменений в
постановление администH
рации Балаковского муниH
ципального района от 09
апреля 2013 года № 992

В связи со сменой места
работы, изменениями в на'
звании должностей, необхо'
димостью введения новых
должностных лиц в члены Ко'
ординационного совета по
делам инвалидов при адми'
нистрации Балаковского му'
ниципального района, адми'
нистрация Балаковского му'
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в по'

становление администрации
Балаковского муниципально'
го района от 09 апреля 2013
года № 992 "О создании Ко'
ординационного совета по
делам инвалидов при адми'
нистрации Балаковского му'
ниципального района":

' приложение № 2 "Состав
Координационного совета по
делам инвалидов при адми'
нистрации Балаковского му'
ниципального района" читать
в новой редакции согласно
приложению.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга'
низациями, этническими и
конфессиональными сообще'

ствами администрации Бала'
ковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) обес'
печить опубликование поста'
новления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и разме'
стить на сайте администра'
ции Балаковского муници'
пального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы администра'
ции Балаковского муниципаль'
ного района по социальным воп'
росам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постанов�
лению администрации

Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ
Координационного

совета по делам инвалиH
дов  при администрации

Балаковского мунициH
пального района

Председатель Координа'
ционного совета:

Соловьев А.А. ' Глава Бала'
ковского муниципального
района

Заместители председателя
совета:

Шабунин А.А. ' председа'
тель Балаковского городско'
го отделения Саратовской
областной организации об'
щероссийской общественной
организации Всероссийско'
го общества инвалидов (по
согласованию)

Попеко В.М.' заместитель

главы администрации Бала'
ковского муниципального
района по строительству и
развитию ЖКХ

Калинина Т.П.   ' замести'
тель главы администрации
Балаковского муниципально'
го района по социальным
вопросам

Секретарь совета:
Алтухова Л.А. ' главный

специалист отдела по коорди'
нации работы учреждений
социальной сферы админи'
страции Балаковского муни'
ципального района

Члены совета:
Бесшапошникова Л.В. '

председатель комитета обра'
зования администрации Ба'
лаковского муниципального
района

Быстров И.А. ' начальник
отдела по спорту, физической
культуре, молодежной  поли'
тике и   туризму администра'
ции Балаковского  муници'
пального района

Васильева С.В.  '  руково'
дитель бюро № 22 филиал
ФКУ "ГБ МСЭ по Саратовс'
кой области" Минтруда Рос'
сии (по согласованию)

Горенков В.С.  ' председа'
тель Балаковского городско'
го отделения Саратовской
региональной организации
общероссийской обществен'
ной организации инвалидов
войны в  Афганистане (по со'
гласованию)

Грачев Е.О. ' председатель
Балаковской местной органи'
зации Саратовской областной
организации общероссийской
общественной организации
инвалидов "Всероссийское
Ордена Трудового Красного

Знамени общество слепых (по
согласованию)

Дерябин В.В. ' начальник
отдела по  культуре админис'
трации Балаковского муни'
ципального района

Канатов П.С. ' директор
МКУ "Управление жилищно'
коммунального хозяйства"

Капитанов В.Н. ' директор
МКУ "Управление дорожного
хозяйства и благоустрой'
ства"

Миронов А.Н. '  директор
ГКУ СО "Центр занятости г.Ба'
лаково"  (по согласованию)

Перфилов П.Н. ' директор
ГКУ "Управление социальной
поддержки населения Бала'
ковского района"  (по согла'
сованию)

Саймакова С.В. ' директор
ГАУ СО "Балаковский  дом'
интернат для престарелых и
инвалидов" (по согласова'
нию)

Соболева Е.В. ' директор
ГАУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания
населения Балаковского рай'
она" (по согласованию)

Шарабанова Т.Г. ' директор
ГКУ СО "Управление органи'
зации оказания медицинской
помощи Балаковского муни'
ципального района" (по со'
гласованию)

Яковенко С.Ю.   '  предсе'
датель комитета финансов
администрации Балаковско'
го муниципального района

Заместитель главы
администрации

Балаковского муници'
пального

района по социальным
вопросам

Т.П. Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

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

От  12 декабря 2017  №   5434
г. Балаково
О внесении изменений в постановH

ление администрации Балаковского
муниципального района от 02 марта
2016 года № 634

В соответствии с Федеральным зако'
ном от 06.10.2003г. № 131'ФЗ "Об общих
принципах организации местного само'
управления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 27.07.2010г. №
210'ФЗ "Об организации предоставле'
ния государственных и муниципальных
услуг", постановлением администрации
Балаковского муниципального района от
16.07.2013 года № 2560 "О порядке раз'
работки и утверждения административ'
ных регламентов предоставления муни'
ципальных услуг (исполнения муници'
пальных функций)", администрация Ба'
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к

постановлению администрации Бала'
ковского муниципального района от 2
марта 2016 года № 634 "Об утвержде'
нии административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление разрешения на право

организации розничного рынка":
' пункт 2.3 приложения дополнить аб'

зацем:
"Результат предоставления муници'

пальной услуги по выбору заявителя
может быть представлен в форме элек'
тронного документа на бумажном носи'
теле, а также в форме электронного до'
кумента, подписанного уполномоченным
должностным лицом с использованием
усиленной квалифицированной элект'
ронной подписи, в соответствии с пунк'
том 3.5 настоящего регламента";

' в пункте 3.5 приложения:
после седьмого абзаца дополнить аб'

зацем:
"В качестве результата предоставле'

ния муниципальной услуги заявитель по
его выбору вправе получить уведомле'
ние о выдаче разрешения на право орга'
низации розничного рынка или уведом'
ление об отказе в выдаче разрешения
на право организации розничного рын'
ка в форме электронного документа, под'
писанного уполномоченным должност'
ным лицом с использованием усилен'
ной квалифицированной электронной
подписи независимо от формы или спо'
соба обращения за услугой";

после десятого абзаца дополнить сло'
вами:

"внесение специалистом, ответствен'
ным за прием и регистрацию докумен'
тов, записи в журнале выдачи докумен'

тов о направлении соответствующего
документа посредством электронной по'
чты заявителю с указанием даты, вре'
мени отправления сообщения".

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. Сектору программно'целевого управ'
ления отдела экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала'
ковского муниципального района (Решет'
нева И.А.) обеспечить размещение адми'
нистративного регламента в федеральной
информационной системе "Свободный
реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)" и в федеральной госу'
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му'
ниципальных услуг (функций)".

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.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 декабря 2017  №   5435
г. Балаково

О внесении изменений в постановH
ление администрации Балаковского
муниципального района от 28 декабH
ря 2016 года № 4581

Руководствуясь Федеральным зако'
ном от 06.10.2003г. № 131'ФЗ "Об общих
принципах организации местного само'
управления в Российской Федерации",
постановлением администрации Бала'
ковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия реше'
ний о разработке муниципальных про'

грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков'
ского муниципального района, их фор'
мирования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации му'
ниципальных программ на территории
муниципального образования город Ба'
лаково

и Балаковского муниципального рай'
она", Уставом Балаковского муниципаль'
ного района, администрация Балаковс'
кого муниципального района ПОСТА'
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници'
пального района от 28 декабря 2016 года
№ 4581 "Об утверждении муниципаль'
ной программы "Социальная поддерж'
ка отдельных категорий граждан на тер'
ритории Балаковского муниципального
района".

1.1. Муниципальную программу "Со'
циальная поддержка отдельных катего'
рий граждан на территории Балаковс'

кого муниципального района" читать в
новой редакции согласно приложению.

2. Постановление распространяется
на правоотношения, возникшие с
01.01.2018 года.

3. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественными
организациями, этническими и конфес'
сиональными сообществами админис'
трации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в перио'
дическом печатном издании газете "Ба'
лаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муници'
пального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
по продаже права на заключение догово'

ра аренды на земельные участки
 (Лоты №№1'9)
Организатор аукциона: Комитет по распо'

ряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Ба'
лаковского муниципального района (КМСЗР
АБМР). Юридический адрес: 413864, Сара'
товская область,  г. Балаково, ул. Трнавская,
12.

Уполномоченный орган и реквизиты ре'
шения о проведении аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной собственно'
стью и земельными ресурсами администра'
ции Балаковского муниципального района
Саратовской области (КМСЗР АБМР), реше'
ние № 334 от 11.12.2017 года.

Место, дата, время проведения аукциона:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав'
ская, 12. Комитет по распоряжению муници'
пальной собственностью и земельными ре'
сурсами администрации Балаковского му'
ниципального района, 5 этаж, актовый зал.
1 февраля 2018 года в 10:00 час. (местное
время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить

аудио и видео съемку. Аукцион является от'
крытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона определен
ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий'
ской Федерации № 136'ФЗ от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в извеще'
нии о проведении торгов месте, в соответ'
ствующие день и час. Аукцион проводится в
следующем порядке:

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

онистом наименования, основных характе'
ристик и начального размера арендной пла'
ты, "шага аукциона" и порядка проведения
аукциона.

в) участникам аукциона выдаются прону'
мерованные билеты, которые они поднима'
ют после оглашения аукционистом началь'
ного размера арендной платы и каждого
очередного размера арендной платы в слу'
чае, если готовы заключить договор аренды
в соответствии с этим размером арендной
платы;

г) каждый последующий размер арендной
платы аукционист назначает путем увеличе'
ния текущего размера арендной платы на
"шаг аукциона". После объявления очеред'
ного размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукцио'
на, который первым поднял билет, и указы'

вает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "шагом
аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соот'
ветствии с названным аукционистом  разме'
ром арендной платы, аукционист повторяет
этот размер арендной платы 3 раза. Если
после троекратного объявления очередно'
го размера арендной платы ни один из уча'
стников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона при'
знается тот участник аукциона, номер биле'
та которого был назван аукционистом пос'
ледним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о праве заключения договора
аренды на земельный участок, называет
размер арендной платы и номер билета по'
бедителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, на'
ходящийся в собственности МО г. Балаково,
расположенный в границах городских посе'
лений, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, район
профилактория "Волга".

Местоположение: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, район
профилактория "Волга".

Площадь: 2 081 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020210:102.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: Собственность Муниципального
образования города Балаково №64'64'03/
001/2013'410 от 23.01.2013.

Разрешенное использование: земельные
участки, предназначенные для размещения
гаражей.

Категория земель: земли населенных пун'
ктов.

Особые отметки: для данного земельного
участка обеспечен доступ посредством зе'
мельного участка (земельных участков) с
кадастровым номером (кадастровыми но'
мерами) земли (земельные участки) обще'
го пользования.

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

ставляет 449 600,00 (четыреста сорок девять
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 13 488,00 (три'
надцать тысяч четыреста восемьдесят во'
семь) рублей 00 копеек ' три процента на'
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 449 600,00
(четыреста сорок девять тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек ' 100% начальной цены
предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: часть
испрашиваемого участка попадает в охран'
ную зону линии электропередачи, в которой
запрещается осуществлять любые дей'
ствия, которые могут нарушить безопасную
работу объектов электросетевого хозяй'
ства, а также строительство, капитальный
ремонт, реконструкцию или снос зданий и
сооружений без специального согласования
с сетевой организацией. Данные требова'
ния установлены постановлением Прави'
тельства РФ от 24 февраля 2009 года №160
"О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и осо'
бых условий использования земельных уча'
стков, расположенных в границах таких зон".
Процент застройки земельного участка со'
ставляет не более 60%.

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. Саратовское шос'
се, район профилактория "Волга", кадастро'
вый номер 64:40:020210:102.

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'



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 50д (4163)  14 декабря 2017 г. 13
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 № 67/
21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим се'
тям объекта, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Сара'
товское шоссе, район профилактория "Вол'
га", кадастровый номер 64:40:020210:102,
необходимо заключение договора заявите'
лем на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкоммунэ'
нерго".

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. Саратов'
ское шоссе, район профилактория "Волга",
кадастровый номер 64:40:020210:102.

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, ул.
Саратовское шоссе, район профилактория
"Волга", кадастровый номер
64:40:020210:102.

' 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, ул. Саратовское шоссе, район профилак'
тория "Волга", кадастровый номер
64:40:020210:102.

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 Филиала
"Саратовский". Информация о плате за под'
ключение к сетям инженерно'технического
обеспечения для объекта капитального
строительства, находящегося на вышеука'
занном земельном участке, может быть пре'
доставлена после ее утверждения в Комите'
те государственного регулирования тари'
фов Саратовской области.

В пределах границ указанного земельно'
го участка тепловые сети ПАО "Т Плюс" от'
сутствуют.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, го'
сударственная собственность на который не
разграничена, расположенный в границах
городских поселений, по адресу: Саратовс'
кая область, г. Балаково, ул. Чехова, район
мостового перехода через судоходный ка'
нал.

Местоположение: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Чехова, район мостового пе'
рехода через судоходный канал.

Площадь: 5 149 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010312:66.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: коммуналь'

ное обслуживание.
Категория земель: земли населенных пун'

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

ставляет 178 900,00 (сто семьдесят восемь
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 5 367,00 (пять
тысяч триста шестьдесят семь) рублей 00
копеек ' три процента начальной цены пред'
мета аукциона.

Размер задатка: составляет 178 900,00
(сто семьдесят восемь тысяч девятьсот) руб'
лей 00 копеек  ' 100% начальной цены пред'
мета аукциона.

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: коэф'
фициент застройки составляет 0,6.

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. Чехова, район мос'
тового перехода через судоходный канал,
кадастровый номер 64:40:010312:66.

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 550 рублей при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необ'
ходимого заявителю класса напряжения се'
тевой организации, в которую подана заяв'
ка, составляет не более 300 метров в горо'
дах 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 № 67/
21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим се'
тям объекта, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Чехо'
ва, район мостового перехода через судо'
ходный канал, кадастровый номер
64:40:010312:66, 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. Чехова,
район мостового перехода через судоход'
ный канал, кадастровый номер
64:40:010312:66.

По границам испрашиваемого участка
проходит магистральный водопровод ?800
ст. МУП "Балаково'Водоканал".

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'
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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, ул.
Чехова, район мостового перехода через
судоходный канал, кадастровый номер
64:40:010312:66.

' 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, ул. Чехова, район мостового перехода
через судоходный канал, кадастровый номер
64:40:010312:66.

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 Филиала
"Саратовский". Информация о плате за под'
ключение к сетям инженерно'технического
обеспечения для объекта капитального
строительства, находящегося на вышеука'
занном земельном участке, может быть пре'
доставлена после ее утверждения в Комите'
те государственного регулирования тари'
фов Саратовской области.

В пределах границ указанного земельно'
го участка тепловые сети ПАО "Т Плюс" от'
сутствуют.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, го'
сударственная собственность на который не
разграничена, расположенный в границах
городских поселений, по адресу: Саратовс'
кая область, г. Балаково, ул. Коммунистичес'
кая.

Местоположение: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Коммунистическая.

Площадь: 774 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010301:235.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслужива'

ние автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пун'

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

ставляет 26 900,00 (двадцать шесть тысяч
девятьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 807,00 (восемь'
сот семь) рублей 00 копеек ' три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 26 900,00
(двадцать шесть тысяч девятьсот) рублей 00
копеек ' 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: коэф'
фициент застройки составляет 0,6. По тер'
ритории земельного участка проходит линия
газораспределительной сети.

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. Коммунистическая,
кадастровый номер 64:40:010301:235.

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 № 67/
21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим се'
тям объекта, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Ком'
мунистическая, кадастровый номер
64:40:010301:235, 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. Коммуни'
стическая, кадастровый номер
64:40:010301:235.

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, ул.
Коммунистическая, кадастровый номер
64:40:010301:235.

'  В районе земельного участка находится
действующий подземный газопровод высо'
кого давления ?108, который находится в
собственности АО "Газпром газораспреде'
ление Саратовская область". На указанный
газопровод распространяются действия
"Правил охраны газораспределительных
сетей", утвержденных постановлением Пра'
вительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

' 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, ул. Коммунистическая, кадастровый но'
мер 64:40:010301:235.

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
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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 Филиала
"Саратовский". Информация о плате за под'
ключение к сетям инженерно'технического
обеспечения для объекта капитального
строительства, находящегося на вышеука'
занном земельном участке, может быть пре'
доставлена после ее утверждения в Комите'
те государственного регулирования тари'
фов Саратовской области.

В пределах границ указанного земельно'
го участка тепловые сети ПАО "Т Плюс" от'
сутствуют.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, го'
сударственная собственность на который не
разграничена, расположенный в границах
городских поселений, по адресу: Саратовс'
кая область, г. Балаково, ул. Транспортная,
19 магистраль.

Местоположение: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Транспортная, 19 магистраль.

Площадь: 1189 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030101:844.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: под про'

мышленные предприятия.
Категория земель: земли населенных пун'

ктов.
Особые отметки: для данного земельного

участка обеспечен доступ посредством зе'
мельного участка (земельных участков) с
кадастровым номером (кадастровыми но'
мерами) 64:40:030101:193.

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

ставляет 41 300,00 (сорок одна тысяча трис'
та) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 239,00 (одна
тысяча двести тридцать девять) рублей 00
копеек ' три процента начальной цены пред'
мета аукциона.

Размер задатка: составляет 41 300,00 (со'
рок одна тысяча триста) рублей 00 копеек '
100% начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: коэф'
фициент застройки составляет 0,6.

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. Транспортная, 19
магистраль, кадастровый номер
64:40:030101:844.

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 № 67/
21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим се'
тям объекта, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Транс'
портная, 19 магистраль, кадастровый номер
64:40:030101:844, 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. Транспор'
тная, 19 магистраль, кадастровый номер
64:40:030101:844.

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, ул.
Транспортная, 19 магистраль, кадастровый
номер 64:40:030101:844.

' 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, ул. Транспортная, 19 магистраль, кадас'
тровый номер 64:40:030101:844.

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 Филиала
"Саратовский". Информация о плате за под'
ключение к сетям инженерно'технического
обеспечения для объекта капитального
строительства, находящегося на вышеука'
занном земельном участке, может быть пре'
доставлена после ее утверждения в Комите'
те государственного регулирования тари'
фов Саратовской области.

В пределах границ указанного земельно'
го участка тепловые сети ПАО "Т Плюс" от'
сутствуют.

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, го'
сударственная собственность на который не
разграничена, расположенный в границах
городских поселений, по адресу: Саратовс'
кая область, г. Балаково, ул. Садовая, район
дома №119.

Местоположение: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Садовая, район дома №119.

Площадь: 292 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010315:801.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслужива'

ние автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пун'

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

ставляет 10 100,00 (десять тысяч сто) рублей
00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 303,00 (триста
три) рубля 00 копеек ' три процента началь'
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 10 100,00 (де'
сять тысяч сто) рублей 00 копеек ' 100% на'
чальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: коэф'
фициент застройки составляет 0,6.

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

1. Технические условия на электроснаб'
жение, предоставленные ОАО "Облкомму'
нэнерго" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Садовая, район
дома №119, кадастровый номер
64:40:010315:801.

В соответствии с п. 11 Правил техноло'
гического присоединения энергопринима'
ющих устройств потребителей электри'
ческой энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа'
щих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденных По'
становлением Правительства РФ от 27 де'
кабря 2004 года № 861 (с изменениями),
размер платы за технологическое присое'
динение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышаю'
щей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоеди'
нения мощности), устанавливается исходя
из стоимости мероприятий по технологи'
ческому присоединению в размере 550 руб'
лей при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросе'
тевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжения сетевой организации,
в которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках го'
родского типа и не более 500 метров в сель'
ской местности.

Размер платы за технологическое при'
соединение энергопринимающих уст'
ройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присое'
диненной в данной точке присоединения
мощности) рассчитан в соответствии с По'
становлением Комитета Государственного
регулирования тарифов Саратовской об'
ласти № 67/21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим се'
тям объекта, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Са'
довая, район дома №119, кадастровый но'
мер 64:40:010315:801, необходимо заклю'
чение договора заявителем на технологи'
ческое присоединение к электрическим
сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоедине'
ние необходимо подать в филиале ОАО
"Облкоммунэнерго" ' "Балаковские город'
ские электрические сети" и выполнить по'
ложения, предусмотренные п. 7 и п. 10 Пра'
вил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потреби'
телей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй'
ства, принадлежащих сетевым организа'
циям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденным постановлением Прави'
тельства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (с
изменениями).

2. Технические условия на присоедине'
ние к системам коммунального водоснаб'
жения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково'Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Садовая, район дома №119, кадастро'
вый номер 64:40:010315:801.

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

Технические условия будут выданы пос'
ле определения владельца данного участ'
ка согласно "Правил определения и предо'
ставления технических условий подключе'
ния объекта капитального строительства к
сетям инженерно'технического обеспече'
ния" утвержденных Постановлением Пра'
вительства 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, ул.
Садовая, район дома №119, кадастровый
номер 64:40:010315:801.

' 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, ул. Садовая, район дома №119, кадаст'
ровый номер 64:40:010315:801.

Находится вне зоны действия радиуса
эффективного теплоснабжения Филиала
"Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, го'
сударственная собственность на который не
разграничена, расположенный в границах
городских поселений, по адресу: Саратовс'
кая область, г. Балаково, ул. Садовая, район
дома №119.

Местоположение: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Садовая, район дома №119.

Площадь: 208 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010315:800.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслужива'

ние автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пун'

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

ставляет 7 300,00 (семь тысяч триста) руб'
лей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 219,00 (двести
девятнадцать) рублей 00 копеек ' три про'
цента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 7 300,00 (семь
тысяч триста) рублей 00 копеек ' 100% началь'
ной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: коэф'
фициент застройки составляет 0,6.

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. Садовая, район
дома №119, кадастровый номер
64:40:010315:800.

В соответствии с п. 11 Правил техноло'
гического присоединения энергопринима'
ющих устройств потребителей электри'
ческой энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа'
щих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденных По'
становлением Правительства РФ от 27 де'
кабря 2004 года № 861 (с изменениями),
размер платы за технологическое присое'
динение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышаю'
щей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоеди'
нения мощности), устанавливается исходя
из стоимости мероприятий по технологи'
ческому присоединению в размере 550 руб'
лей при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросе'
тевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжения сетевой организации,
в которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках го'
родского типа и не более 500 метров в сель'
ской местности.

Размер платы за технологическое при'
соединение энергопринимающих уст'
ройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присое'
диненной в данной точке присоединения
мощности) рассчитан в соответствии с По'
становлением Комитета Государственного
регулирования тарифов Саратовской об'
ласти № 67/21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим се'
тям объекта, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Са'
довая, район дома №119, кадастровый но'
мер 64:40:010315:800, необходимо заклю'
чение договора заявителем на технологи'
ческое присоединение к электрическим
сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоедине'
ние необходимо подать в филиале ОАО
"Облкоммунэнерго" ' "Балаковские город'
ские электрические сети" и выполнить по'
ложения, предусмотренные п. 7 и п. 10 Пра'
вил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потреби'
телей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй'
ства, принадлежащих сетевым организа'
циям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденным постановлением Прави'
тельства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (с
изменениями).

2. Технические условия на присоедине'
ние к системам коммунального водоснаб'
жения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково'Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Садовая, район дома №119, кадастро'
вый номер 64:40:010315:800.

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

Технические условия будут выданы пос'
ле определения владельца данного участ'
ка согласно "Правил определения и предо'
ставления технических условий подключе'
ния объекта капитального строительства к
сетям инженерно'технического обеспече'
ния" утвержденных Постановлением Пра'
вительства 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 Постановле'
ния Правительства РФ от 29.07.2013г.
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№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер'
ждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в не'
которые 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, ул.
Садовая, район дома №119, кадастровый
номер 64:40:010315:800.

' 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, ул. Садовая, район дома №119, кадаст'
ровый номер 64:40:010315:801.

Находится вне зоны действия радиуса
эффективного теплоснабжения Филиала
"Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №7
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, го'
сударственная собственность на который не
разграничена, расположенный в границах
городских поселений, по адресу: Саратовс'
кая область, г. Балаково, проезд Безымян'
ный, район д.2.

Местоположение: Саратовская область, г.
Балаково, проезд Безымянный, район д.2.

Площадь: 6610 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030102:262.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пун'

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

ставляет 229 600,00 (двести двадцать девять
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 6 888,00 (шесть
тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей
00 копеек ' три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 229 600,00
(двести двадцать девять тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек ' 100% начальной цены
предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: пре'
дельный процент застройки составляет 60%.

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, проезд Безымянный,
район д.2, кадастровый номер
64:40:030102:262.

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, проезд
Безымянный, район д.2, кадастровый номер
64:40:030102:262, 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, проезд Бе'
зымянный, район д.2, кадастровый номер
64:40:030102:262.

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,
проезд Безымянный, район д.2, кадастро'
вый номер 64:40:030102:262.

' 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, проезд Безымянный, район д.2, кадаст'
ровый номер 64:40:030102:262.

Находится вне зоны действия радиуса
эффективного теплоснабжения Филиала
"Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №8
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, го'
сударственная собственность на который не
разграничена, расположенный в границах
городских поселений, по адресу: Саратовс'
кая область, г. Балаково, Саратовское шос'
се, район дома №3/4.

Местоположение: Саратовская область, г.
Балаково, Саратовское шоссе, район дома
№3/4.

Площадь: 8287 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:041601:49.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслужива'

ние автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пун'

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

ставляет 287 800,00 (двести восемьдесят
семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 8 634,00 (во'
семь тысяч шестьсот тридцать четыре) руб'
лей 00 копеек ' три процента начальной
цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 287 800,00
(двести восемьдесят семь тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек ' 100% начальной цены
предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: пре'
дельный процент застройки составляет 60%.

Учитывая местоположение земельного
участка, существуют ограничения по его ис'
пользованию. На земельном участке кадас'
тровым номером64:40:041601:62 располо'
жена автозаправочная станция с резервуа'
рами, для которой в соответствии с "Техни'
ческим регламентом о требованиях пожар'
ной безопасности", утвержденным Феде'
ральным законом от 22 июля 2008г. №123'
ФЗ, установлено противопожарное рассто'
яние 15м'50м до объектов в зависимости от
вида таких объектов капитального строи'
тельства.

Кроме того, по территории проходят сети
инженерно'технического обеспечения, в
охранных зонах которых существуют огра'
ничения использования объектов и земель'
ных участков. При этом часть территории
попадает в охранную зону от наземных теп'
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ловых сетей, которая составляет 25м в каж'
дую сторону для сетей диаметров от 500мм
до 1400мм.

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 ПАО "МРСК Волги"
в отношении земельного участка, располо'
женного по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, Саратовское шоссе, район дома
№3/4, кадастровый номер 64:40:041601:49.

Ближайшие сети классом напряжения 0,4
кВ находятся на расстоянии около 4 км.

Заявку на технологическое присоедине'
ние необходимо подать в Сетевую органи'
зацию, с указанием необходимой мощнос'
ти, класса напряжения и категории надеж'
ности в строгом соответствии с требования'
ми "Правил технологического присоедине'
ния энергопринимающих устройств потре'
бителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям", утвер'
жденных Постановлением Правительства
РФ № 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присоедине'
ние энергопринимающих устройств будет
произведен в соответствии с утвержденным
на момент подачи заявки Постановлением
Комитета государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

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, Саратовское
шоссе, район дома №3/4, кадастровый но'
мер 64:40:041601:49.

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,
Саратовское шоссе, район дома №3/4, ка'
дастровый номер 64:40:041601:49.

' 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) 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'
ключения объекта капитального строитель'
ства на земельном участке, расположенном
по адресу: Саратовская область, г. Балако'
во, Саратовское шоссе, район дома №3/4,
кадастровый номер 64:40:041601:49.

В близи пределов границ земельного уча'
стка проходит тепловая сеть ПАО "Т Плюс" в
надземном исполнении. Расстояние в свету
от строительных конструкций тепловых се'
тей или оболочки изоляции трубопроводов
до зданий, сооружений и инженерных сетей
определяется в соответствии с таблицей Б.З
Приложения Б (обязательное) "СНиП 41'02'
203 "Тепловые сети". Согласно Приказа Ми'
нистерства архитектуры, строительства и
ЖКХ от 17.08.1992г. №197 "О типовых пра'
вилах охраны коммунальных тепловых се'
тей", охранная зона тепловой сети состав'
ляет 3 (три) метра в каждую сторону от края
строительной конструкции тепловой сети
или от наружной поверхности изолирован'
ного теплопровода.

Лот №9
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, го'
сударственная собственность на который не
разграничена, расположенный в границах
городских поселений, по адресу: Саратовс'
кая область, г. Балаково, ул. Балтайская.

Местоположение: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Балтайская.

Площадь: 910 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010136:93.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: малоэтаж'

ная жилая застройка (индивидуальное жи'
лищное строительство; размещение дачных
домов и садовых домов).

Категория земель: земли населенных пун'
ктов.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: со'

ставляет 29 300,00 (двадцать девять тысяч
триста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 879,00 (восемь'
сот семьдесят девять) рублей 00 копеек ' три
процента начальной цены предмета аукци'
она.

Размер задатка: составляет 29 300,00
(двадцать девять тысяч триста) рублей 00 ко'
пеек ' 100% начальной цены предмета аук'
циона.

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: коэф'
фициент застройки составляет 0,3.

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. Балтайская, кадас'
тровый номер 64:40:010136:93.

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 550 рублей при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необ'
ходимого заявителю класса напряжения се'
тевой организации, в которую подана заяв'
ка, составляет не более 300 метров в горо'
дах 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 № 63/
3 от 31.12.2014 г.

Для присоединения к электрическим се'
тям объекта, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Бал'
тайская, кадастровый номер
64:40:010136:93, 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. Балтайс'
кая, кадастровый номер 64:40:010136:93.

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, ул.
Балтайская, кадастровый номер
64:40:010136:93.

' Согласование наличия газопровода на
данном участке будет выполнено после пре'
доставления Заявителем топографической
карты участка в масштабе 1:500;
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' 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, ул. Балтайская, кадастровый номер
64:40:010136:93.

Находится вне зоны действия радиуса эф'
фективного теплоснабжения Филиала "Са'
ратовский" ПАО "Т Плюс".

Форма заявки на участие в аукционе: со'
гласно приложению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую

организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной фор'
ме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аук'
ционе в следующих случаях:

' непредставление необходимых для уча'
стия в аукционе документов или представ'
ление недостоверных сведений;

' непоступление задатка на дату рассмот'
рения заявок на участие в аукционе;

' подача заявки на участие в аукционе ли'
цом, которое в соответствии с ЗК РФ и други'
ми федеральными законами не имеет пра'
ва быть участником конкретного аукциона,
или приобрести земельный участок в арен'
ду;

' наличие сведений о заявителе, об учре'
дителях (участниках), о членах коллегиаль'
ных исполнительных органов заявителя, ли'
цах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являю'
щегося юридическим лицом, в реестре не'
добросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12,
Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципаль'
ного района, 1'й этаж, каб. № 115, тел. 32'
33'74, прием заявок и документов осуществ'
ляется по рабочим дням с 15 декабря 2017
года по 29 января 2018 года с 08.00 час. до
12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (мест'
ное время).

Адрес места и способы приема заявки.
Документы могут быть представлены заяви'
телем непосредственно в Комитет (Саратов'
ская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 31 января 2018
года.

Порядок  внесения участниками аукциона
задатка: для участия в аукционе претендент
вносит задаток на счет, указанный в инфор'
мационном сообщении. Данное сообщение
является публичной офертой для заключе'
ния договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российс'
кой Федерации, а подача претендентом за'
явки и перечисление задатка являются ак'
цептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письмен'
ной форме. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца, яв'
ляется выписка со счета продавца. Задаток

для участия в аукционе вносится единым пла'
тежом. Исполнение обязанности по внесе'
нию суммы задатка третьими лицами не до'
пускается. Внесение суммы задатка третьи'
ми лицами не является оплатой задатка.
Перечисленные денежные средства иными
лицами, кроме Заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными
средствами и возвращены на счет платель'
щика.

Банковские реквизиты счета для перечис'
ления задатка:

Для участия в торгах претендент вносит
задаток на указанный в извещении о прове'
дении торгов счет организатора торгов:  ' По'
лучатель ' ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов администра'
ции БМР (КМСЗР АБМР л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Получате'
ля: РКЦ Балаково, БИК 046359000.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить

заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уве'
домления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников
аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в аук'
ционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протоко'
ла приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня под'
писания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды зе'
мельного участка заключается в соответ'
ствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12
ЗК РФ, засчитывается в счет арендной пла'
ты за него. Задатки, внесенные этими лица'
ми, не заключившими в установленном ста'
тьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не воз'
вращаются.

Для участия в аукционе заявители пред'
ставляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие до'
кументы:

' заявка на участие в аукционе по установ'
ленной в извещении о проведении аукцио'
на форме с указанием банковских реквизи'
тов счета для возврата задатка;

' копии документов, удостоверяющих лич'
ность заявителя (для граждан);

' надлежащим образом заверенный пере'
вод на русский язык документов о государ'
ственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иност'
ранного государства в случае, если заявите'
лем является иностранное юридическое
лицо;

' документы, подтверждающие внесение
задатка. Представление документов, под'
тверждающих внесение задатка, признает'
ся заключением соглашения о задатке.

' в случае подачи заявки представителем
заявителя предъявляется доверенность с
приложением копии общегражданского
паспорта РФ.

Требования к представляемым докумен'
там, форма заявки на участие в аукционе и
требования к ее оформлению:

' заявка с прилагаемыми к ней документа'
ми должна быть заполнена по всем пунктам.

' документы не должны содержать подчи'
стки либо приписки, зачеркнутые слова или
другие исправления.

' в случаях, предусмотренных законода'
тельством, копии документов, должны быть
нотариально заверены.

' документы, имеющие подчистки и ис'
правления, не принимаются к рассмотрению
и считаются отсутствующими, за исключени'
ем исправлений уполномоченным лицом,
подавшими заявку, или лицами, действую'
щими по доверенности. Все экземпляры
документов должны иметь четкую печать
текстов (при наличии).

' документы или копии документа, под'
тверждающего внесение задатка (платеж'
ные поручения или квитанции об оплате,
подтверждающие перечисление задатка)
предоставляются Заявителем одновремен'
но с документами, входящими в состав заяв'
ки.

Другие документы, прикладываемые (по
усмотрению заявителя ):

' опись представленных документов;
' выписка из единого государственного

реестра юридических лиц ' для юридических
лиц, выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимате'
лей ' для индивидуальных предпринимате'
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

' юридическое лицо может дополнитель'
но приложить к заявке заверенные копии уч'
редительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридическо'
го лица, а также выписку из решения упол'
номоченного органа юридического лица о
совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документа'
ми заявителя и законодательством государ'
ства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о зая'
вителях, допущенных к участию в аукционе
и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к уча'
стию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, при'
знанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рас'
смотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывает'
ся организатором аукциона не позднее чем
в течение одного дня со дня их рассмотре'
ния и размещается на официальном сайте
не позднее чем на следующий день после
дня подписания протокола. Заявителям,
признанным участниками аукциона, и заяви'
телям, не допущенным к участию в аукцио'
не, организатор аукциона направляет уве'
домления о принятых в отношении них ре'
шениях не позднее дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к уча'
стию в аукционе всех заявителей или о до'
пуске к участию в аукционе и признании уча'
стником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несосто'
явшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, КМСЗР АБМР в тече'
ние десяти дней со дня подписания протоко'
ла рассмотрения заявок на участие в аукцио'
не обязан направить заявителю три экземп'
ляра подписанного проекта договора арен'
ды земельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукцио'
не, аукцион признается несостоявшимся.



Если единственная заявка на участие в аук'
ционе и заявитель, подавший указанную за'
явку, соответствуют всем требованиям и ука'
занным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три эк'
земпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом дого'
вор аренды земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заклю'
чения договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собствен'
ности, определяется ежегодный размер
арендной платы.

Результаты аукциона оформляются про'
токолом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукцио'
на составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона разме'
щается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания дан'
ного протокола.

Победителем аукциона признается учас'
тник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за зе'
мельный участок.

В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к уча'
стию в аукционе всех заявителей или о до'
пуске к участию в аукционе и признании уча'
стником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал толь'
ко один участник или при проведении аук'
циона не присутствовал ни один из участни'
ков аукциона, либо в случае, если после тро'
екратного объявления предложения о на'
чальной цене предмета аукциона не посту'
пило ни одного предложения о цене пред'
мета аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю
аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экзем'
пляра подписанного проекта договора арен'
ды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер ежегодной арен'
дной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, предло'
женном победителем аукциона, или в слу'
чае заключения указанного договора с един'
ственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, рав'
ном начальной цене предмета аукциона. Не
допускается заключение указанного догово'
ра ранее, чем через десять дней со дня раз'
мещения информации о результатах аукци'
она на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка
в течение тридцати дней со дня направле'
ния победителю аукциона проекта указан'
ного договора не был им подписан и пред'
ставлен в КМСЗР АБМР, организатор аукци'
она предлагает заключить указанный дого'
вор иному участнику аукциона, который сде'
лал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, укло'
нившемся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предме'
том аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанный договор заключается в соответ'
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК
РФ и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных уча'
стников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или
иное лицо, с которым договор аренды зе'
мельного участка заключается в соответ'
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК
РФ, в течение тридцати дней со дня направ'
ления им уполномоченным органом проек'
та указанного договора, не подписали и не
представили в уполномоченный орган ука'
занный договор, уполномоченный орган в
течение пяти рабочих дней со дня истечения
этого срока направляет сведения, предус'
мотренные подпунктами 1 ' 3 пункта 29 ста'
тьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Прави'
тельством Российской Федерации феде'
ральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных
участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об от'
казе в проведении аукциона в случае выяв'
ления обстоятельств, предусмотренных пун'
ктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе
в проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором аукци'
она в течение трех дней со дня принятия дан'
ного решения. Организатор аукциона в те'
чение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан изве'
стить участников аукциона об отказе в про'
ведении аукциона и возвратить его участни'
кам внесенные задатки.

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципаль'

ной собственностью и земельными ресурса'
ми администрации Балаковского муници'
пального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение догово'

ра аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического
лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физическо'
го лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

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

принимая решение об участии в аукционе по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, общей площа'
дью ____________________ кв.м., кадастровым
номером _________________, расположенно'
го по адресу: ___________________ _________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона,
содержащиеся в информационном сообще'
нии о проведении  аукциона, опубликован'
ном в газете "Балаковские вести" от "____"
______________ 20___ года №
____________________, на официальном сай'
те Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муници'
пального района admbal.ru в разделе "Кон'
курсы и Аукционы муниципальной собствен'
ности", а также порядок проведения аукци'
она, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Зе'
мельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские
реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного

представителя)
Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________

20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________

Подпись уполномоченного лица органи'
затора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведе�
нии аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___" ____________
20__ года

Комитет по распоряжению муниципаль'
ной собственностью и земельными ресурса'
ми   администрации Балаковского муници'
пального района Саратовской области в
лице председателя ______________________,
действующего на основании ______________,
именуемый в дальнейшем "Арендодатель",
и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на
основании протокола об итогах аукциона от
"___" ______________ ______ года заключили
настоящий договор (далее ' Договор) о ни'
жеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен'

датор принимает в аренду земельный учас'
ток из земель _________________________ с ка'
дастровым номером 64:__:__ __ __:__, распо'
ложенный по адресу: _____________________
(далее ' Участок), с разрешенным  исполь'
зованием ___________ в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участ'
ка, прилагаемом к настоящему Договору,
площадью ________
(__________________________) кв. м

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

допровод '
Связь '    Канализация '

   электроэнергия '
Б) природные и историко'культурные

памятники '
В) общераспространенные полезные

ископаемые, торф, песок, глина '
Г) зеленые насаждения и древесная

растительность на площади '
Д) зона городской жилой застройки

'
Е) зона природоохранного, оздорови'

тельного рекреационного назначения '
Ж) земли, покрытые водой (наименова'

ние и площадь водоема) '
1.3. Приведенное описание участка и це'

лей его использования является окончатель'
ным и не может самостоятельно расширять'
ся и изменяться Арендатором.

1.4. Ограничения в использовании зе'
мельного участка ____________________.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __ (____)

лет с ____________ 20__ года по ______ 20__
года.

2.2. Договор подлежит государственной
регистрации в территориальном органе,
осуществляющем государственную регист'
рацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛА'
ТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 50д (4163)  14 декабря 2017 г.20



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

3.2. Расчет суммы арендной платы по на'
стоящему Договору направляется Арендо'
дателем в адрес Арендатора в течение 5
дней с момента подписания договора арен'
ды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендато'
ром ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пере'
числения на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара'
тов г. Саратов, БИК 046311001, получатель '
УФК по Саратовской области (комитет по
распоряжению муниципальной собственно'
стью и земельными ресурсами администра'
ции Балаковского муниципального района
Саратовской области), ИНН 6439071023,
КПП 643901001, код ОКТМО ___________, код
бюджетной классификации: _____________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня
подписания договора аренды Участка. Сум'
ма  задатка в размере _______________ руб.,
перечисленная Победителем, засчитывает'
ся в сумму годовой арендной платы за зе'
мельный участок и признаётся первоначаль'
ным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по вне'
сению арендной платы является поступле'
ние денежных средств на реквизиты, указан'
ные в п. 3.3, и предоставление Арендодате'
лю копии платёжного поручения (квитан'
ции) об оплате в течение 5 календарных
дней после осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной аренд'
ной платы подлежит зачету в счет предстоя'
щих платежей Арендатора по этому или
иным договорам аренды, погашения недо'
имки по иным договорам аренды, задолжен'
ности по пеням в пределах одного кода бюд'
жетной классификации и кода ОКТМО либо
возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной аренд'
ной платы в счет погашения недоимки по
иным договорам аренды, задолженности по
пеням может производиться Арендодателем
самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при нали'
чии у него задолженности по пеням произ'
водится только после зачета суммы излиш'
не уплаченной арендной платы в счет пога'
шения данной задолженности.

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

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

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий
договор в порядке и случаях, предусмотрен'
ных действующим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необ'
ходимые изменения и уточнения в случае из'
менения действующего законодательства и
нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного учас'
тка с целью его осмотра на предмет соблю'
дения условий Договора и осуществления
контроля за использованием и охраной пре'
доставленного в аренду земельного участ'
ка.

4.1.5. Расторгнуть договор в односторон'
нем порядке в случае невнесения арендато'
ром арендной платы, установленной Дого'
вором и последующими изменениями и до'

полнениями к нему, более двух расчетных
периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односторон'
нем порядке в связи с существенным нару'
шением условий договора, а также в поряд'
ке и на основаниях, предусмотренных дей'
ствующим законодательством.

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

ловия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить

Арендатора об изменении номеров счетов
для перечисления арендной платы, указан'
ных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ'

ствии с целью и условиями его предоставле'
ния.

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

ловия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ'

ствии с целевым назначением (разрешен'
ным использованием) и выполнять все усло'
вия, установленные настоящим Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в раз'
мере и на условиях, установленных Догово'
ром и последующими уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его за'
конным представителям), представителям
органов государственного и муниципально'
го земельного контроля доступ на Участок по
их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора арен'
ды на срок более 1 года, после подписания
Договора и изменений к нему произвести его
(их) государственную регистрацию в терри'
ториальном органе по государственной ре'
гистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодате'
лю не позднее, чем за 3 (три) месяца о пред'
стоящем освобождении Участка как в связи с
окончанием срока действия Договора, так и
при досрочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические
и другие специальные знаки, установленные
на Участке в соответствии с законодатель'
ством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок
уведомить Арендодателя об изменении сво'
их реквизитов, юридического и почтового
адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Уча'
стка требования градостроительных регла'
ментов, строительных, экологических, сани'
тарно'гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов. Не нарушать пра'
ва других землепользователей, а также не
допускать действий, приводящих к ухудше'
нию экологической обстановки на арендуе'
мом земельном участке и прилегающих к
нему территориях. Выполнять в соответ'
ствии с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городских под'
земных и надземных коммуникаций, соору'
жений, дорог, проездов и т.п., не препятство'
вать их ремонту и обслуживанию, рекульти'
вировать нарушенные им земли, выполнять
работы по систематической уборке (вывоз
снега, мусора) и благоустройству (посадку и
полив газонов) закрепленной территории.
При отсутствии смежных землепользовате'
лей выполнять работы по систематической
уборке (вывоз снега, мусора) прилегающей
территории в размере 30 метров от границ
арендуемого участка по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам Аренда'
тор не вправе передавать свои права и обя'
занности третьим лицам.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неуплаты арендной платы в

установленный Договором срок Арендатор

уплачивает Арендодателю пени в размере
0,2 % от суммы неуплаты за каждый день
просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.3. Договора, с обяза'
тельным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата
земельного участка по истечении срока, ус'
тановленного Договором, Арендатор упла'
чивает Арендодателю пени за каждый день
не возврата в размере 0,5% от размера го'
довой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения
пункта 5.2.5. настоящего Договора Арендо'
датель оставляет за собой право изъять зе'
мельный участок без компенсации затрат по
арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРА'
ЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего До'
говора по соглашению сторон и в односто'
роннем порядке не допускается, кроме слу'
чаев предусмотренных настоящим Догово'
ром и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении
срока, установленного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Аренда'
тор обязан вернуть Арендодателю Участок в
надлежащем состоянии. В случае невыпол'
нения указанного условия все улучшения
земельного участка переходят в собствен'
ность Арендодателя на условиях, определя'
емых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арен'
додателем в одностороннем порядке в слу'
чае невнесения арендатором арендной пла'
ты, установленной Договором и последую'
щими изменениями и дополнениями к нему,
более двух расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ
СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору разре'
шаются в соответствии с законодательством
РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регист'

рации Договора, а также изменений и допол'
нений к нему, возлагаются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок
свободный от любых имущественных прав и
претензий третьих лиц, о которых в момент
заключения настоящего договора Арендатор
не мог не знать. Арендатор осмотрел участок
в натуре, ознакомился с его количественны'
ми и качественными характеристиками, под'
земными и надземными сооружениями и
объектами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный
участок, а Арендатор принял его, доказа'
тельством чего является подписание насто'
ящего Договора. Передаточный акт сторо'
нами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экзем'
плярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хра'
нится у Сторон, один экземпляр передается
в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один эк'
земпляр хранится в комитете по распоряже'
нию муниципальной собственностью и зе'
мельными ресурсами администрации Бала'
ковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:

___________________________

___________________________

____________________________
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Информационное сообH
щение о внесении изменеH
ний в извещение о провеH
дении аукциона (лоты
№№1H2), назначенного на
21 декабря 2017 г., опублиH
кованное в газете "БалаH
ковские вести" от 16 ноябH
ря 2017 г. № 46д (4154).

Внести изменения в изве'
щение о проведении аукцио'
на (лоты №№ 1'2):

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Ад'
рес места и способы приема
заявки." ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕ'
ДАКЦИИ:

Адрес места и способы
приема заявки.  Документы
могут быть представлены за'
явителем непосредственно в
Комитет (Саратовская об'
ласть, г. Балаково, ул. Трнавс'
кая, 12, каб. 115).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ:
"Дата рассмотрения заявок"
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата рассмотрения заявок
17.01.2018 года в 10:00 час.
(время местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата
и время начала и окончания
приема заявок на участие в
аукционе" ЧИТАТЬ В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ:

Дата и время начала и окон'
чания приема заявок на учас'
тие в аукционе: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнав'
ская, д. 12, Комитет по распо'
ряжению муниципальной
собственностью и земельны'
ми ресурсами администра'
ции Балаковского муници'
пального района, 1'й этаж,
каб. № 115, тел. 32'33'74, при'
ем заявок и документов осу'
ществляется по рабочим дням
с 17 ноября 2017 года по 15
января 2018 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до
17.00 час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Ме'
сто, дата, время проведения
аукциона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время прове'
дения аукциона: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнав'
ская, 12. Комитет по распоря'
жению муниципальной соб'
ственностью и земельными
ресурсами администрации
Балаковского муниципально'
го района, 5 этаж, актовый зал.
18 января 2018 года в 10:00
час. (местное время).

И.о.председателя
комитета

Ю.В.Макарова

Информационное сообщение о внеH
сении изменений в извещение о проH
ведении аукциона (лот №1), назнаH
ченного на 18 января 2018 г., опублиH
кованное в газете "Балаковские весH
ти" от 23 ноября 2017 г. № 47д (4156).

Внести изменения в извещение о про'
ведении аукциона (лот № 1):

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Адрес места и
способы приема заявки." ЧИТАТЬ В НО'
ВОЙ РЕДАКЦИИ:

Адрес места и способы приема заяв'
ки.  Документы могут быть представлены
заявителем непосредственно в Комитет
(Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. 115).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ:  "Дата рассмот'
рения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАК'
ЦИИ:

Дата рассмотрения заявок  18.01.2018
года в 10:00 час. (время местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и время
начала и окончания приема заявок на уча'
стие в аукционе" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕ'
ДАКЦИИ:

Информационное сообщение о внеH
сении изменений в извещение о проH
ведении аукциона (лоты №№1H3), наH
значенного на 7 декабря 2017 г., опубH
ликованное в газете "Балаковские веH
сти" от 02 ноября 2017 г. № 44д (4150).

Внести изменения в извещение о про'
ведении аукциона (лоты №№ 1'3):

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Адрес места и
способы приема заявки." ЧИТАТЬ В НО'
ВОЙ РЕДАКЦИИ:

Адрес места и способы приема заявки.
Документы могут быть представлены зая'
вителем непосредственно в Комитет (Са'
ратовская область, г. Балаково, ул. Трнав'
ская, 12, каб. 115).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ:  "Дата рассмот'
рения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАК'
ЦИИ:

Дата рассмотрения заявок  24.01.2018
года в 10:00 час. (время местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и время
начала и окончания приема заявок на уча'
стие в аукционе" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕ'
ДАКЦИИ:

Адрес места приема заявки, дата и вре'

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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И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
8H937H968H15H31,
рекламный отдел '
44H91H69,
отдел информации '
44H22H54.
E'mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

СвHво о регистрации СМИ
ПИ №ТУ64H00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковс'
кого района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано в МАУ БМР «Информационный
центр «Балаковские вести» по адресу: г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а, тел. 44'91'69. Объём 2,75 п.л.
Тираж   500 экз.    Цена свободная  Заказ 119
Подписано в печать 13.12.2017 г. по графику в 12.00,
фактически в 14.30.

Дата и время начала и окончания при'
ема заявок на участие в аукционе: Сара'
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс'
кая, д. 12, Комитет по распоряжению му'
ниципальной собственностью и земель'
ными ресурсами администрации Бала'
ковского муниципального района, 1'й
этаж, каб. № 115, тел. 32'33'74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 24 ноября 2017 года по
16 января 2018 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата,
время проведения аукциона" ЧИТАТЬ В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукци'
она: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе'
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 19 января 2018 года в
10:00 час. (местное время).

И.о.председателя комитета
Ю.В.Макарова

мя начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: г. Балаково, ул. Трнав'
ская, 12, Комитет по распоряжению муни'
ципальной собственностью и земельны'
ми ресурсами администрации Балаковс'
кого муниципального района, 1'й этаж,
каб. № 115, тел. 32'33'74, прием заявок и
документов осуществляется по рабочим
дням с 03 ноября 2017 года по 22 января
2018года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00
час. до 17.00 час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и время
начала и окончания приема заявок на уча'
стие в аукционе" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕ'
ДАКЦИИ:

Дата и время начала и окончания при'
ема заявок на участие в аукционе: Сара'
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс'
кая, 12. Комитет по распоряжению муни'
ципальной собственностью и земельны'
ми ресурсами администрации Балаковс'
кого муниципального района, 5 этаж, ак'
товый зал. 25 января 2018 года в 10:00 час.
(местное время).

И.о.председателя комитета
Ю.В.Макарова

Уважаемые жители города Балаково!

Администрация города просит Вас оказать содействие в выявлении пусту'
ющих жилых помещений.

Если Вы располагаете информацией о таких квартирах, сообщите об этом
по телефону 39H03H10 (отдел муниципального жилья Муниципального ка'
зенного учреждения Балаковского муниципального района «Управление жи'
лищно – коммунального хозяйства»).

ПрессHслужба администрации БМР


