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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13  декабря  2017  №  5490       г. Балаково

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

Рассмотрев письма Балаковского МФ ФКУ УИИ УФСИН Рос&
сии по Саратовской области от 07.12.2017г. № 66/21/11&, от
08.12.2017 г.  № 66/21/11&, в соответствии со ст.50 Уголовного
кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголовно&исполнитель&
ного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения
исполнения осуждёнными наказания по решению суда
в виде обязательных и  исправительных работ, администра&
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба&
лаковского муниципального района от 30.12.2016г. № 4653 "Об
определении перечня мест, объектов и видов работ для отбы&

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО&

ГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13  декабря  2017  №  5488
г. Балаково

О проведении конкурса "День
дублёра" на территории БалаковсH
кого муниципального района

С целью формирования у молодежи
активной жизненной позиции, высоко&
го патриотического сознания, привле&
чения молодежи к общественной и по&
литической жизни Балаковского муни&
ципального района, а также в рамках
празднования Дня Российского сту&
денчества (29 января 2018 года), ад&
министрация Балаковского муници&
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 19 декабря

2017 года по 29 января 2018 года кон&
курс "День дублёра" на территории
Балаковского муниципального района.

2. Подвести 29 января 2018 года ито&
ги конкурса "День дублёра" на терри&
тории Балаковского муниципального
района.

3. Утвердить положение о проведе&
нии конкурса "День дублёра" на тер&
ритории Балаковского муниципально&
го района согласно приложению.

4. Утвердить конкурсную комиссию в
составе:

& Калинина Татьяна Павловна & заме&
ститель главы администрации Бала&
ковского муниципального района по со&
циальным вопросам;

& Гречухин Павел Борисович & заме&
ститель руководителя аппарата адми&
нистрации Балаковского муниципаль&
ного района, начальник организацион&

вания наказания лицами, осуждёнными к обязательным  и
исправительным работам  в 2017 году":

& приложение № 2 к постановлению дополнить пунктами 71,
72:

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

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

И.о. Главы Балаковского  муниципального района
А.В.Балуков

но&контрольного отдела;
& Быстров Игорь Анатольевич & на&

чальник отдела  по спорту, физической
культуре, молодежной политике и ту&
ризму администрации Балаковского
муниципального района;

& Рящикова Юлия Геннадьевна & за&
меститель начальника отдела по спорту,
физической культуре, молодежной по&
литике и туризму администрации Ба&
лаковского муниципального района;

& Терсина Наталья Владимировна &
заведующий сектором организацион&
но&правового обеспечения Собрания
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

& Монахова Юлия Викторовна & пред&
седатель молодежного парламента Ба&
лаковского муниципального района (по
согласованию);

& Грешнова Надежда Николаевна &
начальник отдела по работе со СМИ,
общественными организациями, этни&
ческими и конфессиональными сооб&
ществами администрации Балаковско&
го муниципального района;

& Даньшина Екатерина Сергеевна &
директор муниципального автономно&
го учреждения центр комплексного об&
служивания детей и молодежи "Моло&
дежная инициатива";

& Файзи Игорь Львович & директор
МАУ "Бизнес&Инкубатор" БМР Сара&
товской области;

& Василенко Сергей Александрович
& директор МБУ "Центр "Набат".

5. Рекомендовать директорам выс&
ших и средних специальных учебных
заведений, расположенных на терри&
тории Балаковского муниципального
района, организовать  участие в дан&
ном конкурсе учащихся и студентов.

6. Рекомендовать руководителям уч&
реждений, предприятий независимо
от форм собственности, расположен&
ных на территории Балаковского муни&
ципального района, предложить при&

нять участие в данном конкурсе рабо&
тающей молодёжи.

7. Комитету финансов администра&
ции Балаковского муниципального
района (Яковенко С.Ю.) финансовое
обеспечение по проведению меропри&
ятия на территории Балаковского му&
ниципального района осуществить за
счет средств, предусмотренных в бюд&
жете Балаковского муниципального
района отделу по спорту, физической
культуре, молодежной политике и ту&
ризму администрации Балаковского
муниципального района на 2017 год в
рамках муниципальной программы
"Развитие молодёжной политики,
спорта и туризма на территории Ба&
лаковского муниципального района",
подпрограмма № 2 "Развитие моло&
дёжной политики на территории Бала&
ковского муниципального района".

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

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  конH
курса "День дублёра" на территоH
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рии Балаковского муниципального
района

 Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится с целью привле&

чения молодёжи к общественной и по&
литической жизни Балаковского муни&
ципального района.

Задачами конкурса являются:
& формирование у молодежи Бала&

ковского муниципального района ак&
тивной жизненной позиции, побужде&
ние к более активному участию  в об&
щественно&политической жизни райо&
на, области, страны;

& воспитание уважительного отноше&
ния к культурно&историческому насле&
дию России, сохранение традиций
российской культуры и гражданствен&
ности, патриотическое воспитание мо&
лодежи;

& подготовка кадрового потенциала
органов местного самоуправления Ба&
лаковского муниципального района.

2. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится в период с 18

декабря 2017 года & по 29 января 2018
года,  с подведением итогов 29 января
2018 года.

3. Руководство подготовкой конкур&
са:

   Общее руководство подготовкой
конкурса осуществляет отдел по спорту,
физической культуре, молодежной по&
литике и туризму администрации Ба&
лаковского муниципального района.

4. Требования к участникам конкур&
са:

& Гражданство Российской Федера&
ции;

&  Среднее (полное) общее образо&
вание, среднее специальное, неполное
высшее, высшее;

& Возраст  от 17 до 30 лет;
& Владение русским языком устно и

письменно;
& Владение оргтехникой;
& студент или работающий;

5. Дополнительные требования к уча&
стникам  конкурса :

&  Уверенный пользователь ПК;
&  Знание основных принципов орга&

низации местного самоуправления (от
6 октября 2003 года  ФЗ&№131 "Об об&
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде&
рации").

6. Порядок проведения конкурса:
1. Для проведения конкурса фор&

мируется конкурсная комиссия, состо&
ящая из 10 человек. Состав комиссии
утверждается  Главой Балаковского му&
ниципального района.

2. Конкурсная комиссия состоит из
председателя, заместителя председа&
теля, секретаря и членов конкурсной ко&
миссии. Председатель, заместитель
председателя, секретарь конкурсной
комиссии избираются на первом за&
седании комиссии большинством го&
лосов от общего числа членов комис&
сии.

3.  Решения конкурсной комиссии
принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от
числа её членов, присутствующих на
заседании и оформляются протоко&
лом.   При равенстве голосов решаю&
щим является голос председателя кон&

курсной комиссии.
4. Гражданин, изъявивший жела&

ние участвовать в конкурсе, предостав&
ляет

в конкурсную комиссию, в сроки до
18 января 2018 года, следующие доку&
менты:

& Личное заявление (по форме,  со&
гласно Приложению №1);

& Согласие на обработку персональ&
ных данных;

& Собственноручно заполненную и
подписанную анкету (по форме, соглас&
но Приложению №2);

& Копию паспорта или заменяющего
его документа;

& Характеристику с места учебы или
работы;

& Творческий проект, оформленный в
печатном виде, формат WORD , на лис&
тах формата А4,(описание проекта,
тема, цель, целевая группа, смета про&
екта) & 14 шрифтом не более 3 стра&
ниц, презентацию в электронном виде
не более 20 слайдов  на предложенные
темы:

& "Формирование гражданской от&
ветственности  молодежи, реализация
проектов, направленных на патриоти&
ческое воспитание  в молодежной сре&
де",

& "Проекты по созданию комфортной
городской среды  и благоустройству
территорий Балаковского муниципаль&
ного района";

& "Разработка и реализация проекта
туристических маршрутов, с целью
развития и продвижения  туристичес&
кого потенциала Балаковского муници&
пального района".

& "Проект по развитию волонтерско&
го движения на территории Балаковс&
кого муниципального района";

& "Разработка и реализация  проек&
тов: социальных, физкультурно&
спортивных,  молодежных мероприя&
тия для детей и молодежи Балаковс&
кого муниципального района".

&  2018 год & "Год Единства Российс&
кой Федерации".

.
5. Работы победителей будут разме&

щены на сайте администрации Бала&
ковского муниципального района на
сайте администрации БМР
www.admbal.ru и освещены  в СМИ.

     Несвоевременное предоставле&
ние документов, предоставление их в
не полном объёме или с нарушением
правил оформления являются основа&
нием для отказа участия в конкурсе.

    6. При проведении конкурса кон&
курсная комиссия оценивает кандида&
тов на основании предоставленных
ими документов,   оценки   личностных
качеств кандидатов по результатам  ин&
дивидуального собеседования и пись&
менных работ.

    7. Работы принимаются до 18 ян&
варя 2018 года в отделе по спорту, фи&
зической культуре, молодежной поли&
тике и туризму администрации Бала&
ковского муниципального района. по
адресу: Саратовская область, г. Бала&
ково ул. 30 Лет Победы 5 Б, 2 этаж,
ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до
17.00, перерыв с 12.00 до 14.00; т.37&
48&09.

23.01.2018 года в 10.00 состоится за&
седание конкурсной комиссии по рас&
смотрению конкурсных работ по адре&
су: Саратовская область, г. Балаково ул.
Трнавская 12, каб. 324, зал заседаний

постоянных комитетов Собрания Бала&
ковского муниципального района (3&й
этаж).

24.01.2018 года в 14.00 состоится со&
беседование с участниками конкурса по
адресу: Саратовская область, г. Бала&
ково, ул.Трнавская 12, каб. 324, зал за&
седаний постоянных комитетов Собра&
ния Балаковского муниципального
района (3&й этаж).

8. Победители конкурса 29.01.2018
года в качестве дублёров

проводят весь рабочий день с Гла&
вой Балаковского муниципального
района Соловьевым А.А., а также, по ус&
мотрению конкурсной комиссии,

с   заместителями главы админист&
рации Балаковского муниципального
района.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приложение №1
к положению  конкурса

"День дублёра"

Образец Личного заявления

Главе Балаковского муниципального
района

 Соловьеву А.А.

от ____ (Ф.И.О.) полностью
студента () ____курса__( учреждения)

либо должность, наименование п
редприятия;
проживающего по адресу :

контактный телефон

Заявление
 Прошу принять документы для учас&

тия в конкурсе "День дублера &2018"

дата
Подпись

Приложение №2 к положению  кон$
курса  "День дублёра"

АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

1. Фамилия____________________
Имя______________________________________________________
Отчество_____________________________
2. Дата рождения_____________________
3. Гражданство _______________________
4. Образование, когда и какие
учебные заведения окончили
 _______________
5. Домашний адрес и контактные
телефоны
 _________________________________
6. Паспорт или документ
его заменяющий
 ___________________________________
7. Дополнительные сведения (награ&

ды, участие в общественной жизни го&
рода, круглых столах, творческих и
спортивных конкурсах и др.)

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Почему решил принять участие
в конкурсе
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13  декабря  2017  №  5444
г. Балаково

О награждении победителей конH
курса на звание "Самый благоустроH
енный сельский населенный пункт
Балаковского муниципального райH
она Саратовской области"

В соответствии с постановлением ад&
министрации Балаковского муниципаль&
ного района от 23 мая 2017г. № 2180 "Об
утверждении Положения о конкурсе на
звание "Самый благоустроенный сель&
ский населенный пункт Балаковского му&
ниципального района Саратовской об&
ласти", решением конкурсной комиссии

по подведению итогов конкурса на зва&
ние "Самый благоустроенный сельский
населенный пункт Балаковского муници&
пального района Саратовской области"
(протокол №3 от 01 ноября 2017 года),
администрация Балаковского муници&
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  За достижение высокого уровня
санитарно&эстетического состояния   и
благоустройства  сельских населенных
пунктов Балаковского района:

1.1. Вручить и.о.Главы Быково&Отрог&
ского муниципального образования
Мельнику С.В. денежный сертификат на
сумму 300 000 рублей селу Малопере&
копное, занявшему первое место в кон&
курсе;

1.2. Вручить Главе Натальинского му&
ниципального образования   Сабриге
А.В. денежный сертификат на сумму 200
000 рублей селу Натальино, занявшему
второе место в конкурсе;

1.3. Вручить и.о.Главы Быково&Отрог&

ского муниципального образования
денежный сертификат на сумму 100 000
рублей селу Новополеводино занявше&
му третье место в конкурсе.

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

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

И.о.Главы Балаковского
муниципального района А.В. Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  18  декабря  2017  №  5584     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации БалаковсH
кого муниципального района от 23 марта 2017 года № 1299

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131&ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера&
ции", Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257&ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Ус&
тавом Балаковского муниципального района, постановлением администра&
ции Балаковского муниципального района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверж&
дении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, про&
ведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на
территории муниципального образования город Балаково и Балаковского му&
ниципального района" (с изменениями от 12.01.2017 № 75), администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муни&
ципального района от 23.03.2017г. № 1299 "Об утверждении муниципальной
программы "Осуществление пассажирских перевозок на территории муни&
ципального образования город Балаково":

& муниципальную программу читать в новой редакции согласно приложе&
нию.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественны&
ми организациями, этническими и конфессиональными сообществами ад&
министрации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспе&
чить опубликование постановления в периодическом печатном издании га&
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Балаковско&
го муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла&
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев
Полностью с приложением к постановлению  можно ознакомиться на

официальном сайте администрации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  15  декабря  2017  №  5534     г. Балаково

Об утверждении муниципальной программы "ФормиH
рование комфортной городской среды муниципального
образования город Балаково на 2018H2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде&
рации от 06.10.2003 года № 131&ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде&
рации", Уставом муниципального образования город Балако&
во, постановлением администрации Балаковского муниципаль&
ного района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Положе&
ния о порядке принятия решений о разработке муниципаль&
ных программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведения оценки эффектив&

ности реализации муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района" (с изменениями), администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование
комфортной городской среды муниципального образования
город Балаково на 2018&2022 годы" согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль&
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района
 А.А.Соловьев

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Оль&

гой Владимировной, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru. т. 8&927&135&49&92, номер
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
5720, выполняются кадастровые работы в от&
ношении земельного участка с кадастровым
номером 64:05:130705:55, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балаковский
район, с. Ивановка, ул. Советская, д. 70. Заказ&
чиком кадастровых работ является Шерстне&
ва Ольга Викторовна, Саратовская область,
Балаковский район, с. Ивановка, ул. Ленина,
д. 66, т. 8&929&771&30&31. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состо&
ится по адресу: Саратовская область, г. Бала&
ково, ул. Степная, 48/1, оф. 6 «23» января 2018 г.
в 9.00 ч. С проектом межевого плана земельно&
го участка можно ознакомиться по адресу: Са&
ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/
1, оф. 6. Требования о проведении согласова&
ния местоположения границ земельных участ&
ков на местности принимаются с «09» января
2018 г. по «23» января 2018 г. Обоснованные воз&
ражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом ме&
жевого плана принимаются с «09» января 2018
г. по «23» января 2018 г. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф. 6.
При проведении согласования местоположе&
ния границ при себе необходимо иметь доку&
мент, удостоверяющий личность, а также доку&
менты о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за&
кона от 24 июля 2007 г. N 221&ФЗ "О кадастро&
вой деятельности").
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Приложение к постановлению администрации  Балаковс$

кого муниципального  района

Паспорт муниципальной программы "Формирование
комфортной городской среды муниципального образоH
вания город Балаково на 2018H2022 годы"

1. Характеристика сфеH
ры реализации мунициH
пальной программы

Благоустройство населён&
ных мест & это совокупность
работ и мероприятий, осуще&

ствляемых для создания здо&
ровых, удобных условий жиз&
ни населения на территории
городов, посёлков городско&
го типа, сельских населённых
мест и мест массового отды&

ха. Благоустройство охваты&
вает часть вопросов, объеди&
няемых понятием "градостро&
ительство", и характеризует
прежде всего уровень инже&
нерного оборудования тер&
ритории населённых мест,
санитарно&гигиеническое
состояние их воздушного
пространства, водоёмов и по&
чвы. Благоустройство насе&
лённых мест включает рабо&
ты по инженерной подготов&
ке территории; устройству
дорог; развитию городского
транспорта; строительству
сооружений и прокладке ком&
мунальных сетей: водоснаб&
жения, канализации, энерго&
снабжения и др. Отдельные
мероприятия

по озеленению, улучшению
микроклимата, оздоровле&
нию и охране от загрязнения
воздушного пространства,
открытых водоёмов и почвы,
санитарной очистке, сниже&
нию уровня городского шума,
уменьшению возможности
уличного травматизма и пр.

Внешнее благоустройство
& одна из основных проблем,
которую приходится решать
эксплуатирующей организа&
ции на территориях жилой
застройки. Комплекс мероп&
риятий, обеспечивающий
внешнее благоустройство
территории, включает в себя:
содержание и ремонт систе&
мы озеленения территории,
транспортных и пешеходных
коммуникаций, малых архи&
тектурных форм, планировоч&
ных и объемных элементов
благоустройства, игрового и
спортивного оборудования,
садово&парковой мебели.

Велико значение зеленых
насаждений в пределах жи&
лых территорий. Прежде
всего, зеленые насаждения
входят составной частью в
природный комплекс города

и участвуют в оздоровле&
нии городской среды, регу&
лируя тепловой режим, сни&
жая скорость ветра, очищая
и увлажняя воздух, снижая
уровень шума. Зеленые на&
саждения & наилучшая среда
для формирования рекреа&
ционных элементов жилой
застройки: площадок для от&
дыха взрослых и детей,
спортивных площадок. Кроме
того, они являются прекрас&
ным средством обогащения
ландшафта территорий жи&
лой застройки. Поэтому со&
хранность зеленых насажде&
ний, правильный и своевре&
менный уход является
неотъемлемым требованием
по их содержанию.

Каждая жилая группа дол&
жна включать следующие
планировочные элементы
благоустройства со специ&
альным оборудованием:

& площадки для отдыха
(кратковременный отдых, ти&
хий отдых, настольные игры);

& детские игровые площадки
(для детей разных возрастов);

& комплексные обществен&
ные пространства многофун&
кционального назначения для
всех возрастных групп насе&
ления) формируются при на&
личии территории и в зави&
симости от конкретных усло&
вий участка;

& площадки хозяйственно&
го назначения (для сушки бе&
лья, чистки одежды и ковров,
мусоросборников);

& площадки для выгула со&
бак;

& стоянки для автомашин.
Одна из задач внешнего

благоустройства & повышение
разнообразия и художе&
ственной выразительности
застройки и открытых озеле&
ненных пространств. По сво&
ему назначению их можно
разделить на 5 основных
групп:

& малые формы утилитар&
ного назначения массового
использования & скамьи, ог&
раждения, указатели, номер&
ные знаки домов, лестницы,
подпорные стенки и т.п.;

& малые формы декоратив&
ного назначения & декоратив&
ные стенки, трельяжи, фонта&
ны, беседки, вазы для цветов,
скульптуры;

& малые формы игрового и
физкультурного назначения,
игровые элементы детских
площадок & качели, карусели,
бумы, песочницы, стенки для
лазания, катальные горки и
т.п.;

& малые формы для площа&
док отдыха для взрослых &
перголы, питьевые фонтанчи&
ки, столы и др.;

& оборудование спортив&
ных площадок & сетки со стол&
бами, баскетбольные щиты,
ворота для хоккея, столики
для настольного тенниса и
др.

Многие элементы благоус&
тройства носят массовый ха&
рактер и могут быть типовы&
ми, например указатели, ска&
мьи, урны, ограды, оборудо&
вание, подпорные стенки.

Содержание малых архи&
тектурных форм должно пре&
дусматривать их нормальную
эксплуатацию. Садово&пар&
ковая мебель, малые архитек&
турные формы и оборудова&
ние должны иметь хороший
внешний вид: окрашены, со&
держаться в чистоте и нахо&
диться в исправном состоя&
нии. Их цветовое решение
должно вносить в городскую
застройку жизнерадостный
колорит и разнообразие.
При эксплуатации детских
площадок необходимо уде&
лять особое внимание каче&
ству, чистоте и экологичнос&
ти песка. Рекомендуется при&
менение песка, не содержа&
щего вредных примесей, со&
лей тяжелых металлов, при&
месей глины. Конструктивные
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элементы оборудования дет&
ских, спортивных, хозяйствен&
ных и площадок для отдыха
должны отвечать требовани&
ям прочности, надежности и
безопасности при эксплуата&
ции.

Эксплуатационные органи&
зации должны способство&
вать проведению городской
экологической политики на
местах путем реализации
комплексных мероприятий по
стабилизации экологической
обстановки и снижения заг&
рязнения среды до установ&
ленных нормативов.

Благоустройство и озеле&
нение населенных мест при&
обретает особое значение в
условиях повышенных антро&
погенных нагрузок, диском&
фортности среды городов и
поселков, из&за загрязнения
воздушной среды выброса&
ми автотранспорта и про&
мышленных предприятий.
При выполнении комплекса
мероприятий они способны
значительно улучшить эколо&
гическое состояние и вне&
шний облик городов и посел&
ков, создать более комфорт&
ные микроклиматические,
санитарно&гигиенические и
эстетические условия на ули&
цах, в жилых квартирах, об&
щественных местах (парках,
бульварах, скверах, на площа&
дях и т.д.). Уровень благоуст&
ройства и озеленения терри&
торий & один из показателей
качества среды обитания, от
уровня развития сферы бла&
гоустройства и озеленения
города зависит качество
жизни горожан. Ведущая це&
левая функция города & обес&
печение населения оптималь&
ными условиями жизнедея&
тельности, труда, общения,
отдыха и тому подобное в
рамках возможностей обще&
ства.

Надлежащее содержание
придомовой территории яв&
ляется обязанностью соб&
ственников помещений в мно&
гоквартирных домах. Именно
в этом и заключается сущ&
ность новых способов управ&
ления многоквартирными до&
мами, которые ориентирова&
ны на главенствующую в ней
роль собственников помеще&
ний в многоквартирных до&
мах.

Неудовлетворительное со&
стояние дворовых террито&
рий не позволяет в полной
мере реализовать обязан&
ность собственников помеще&
ний по поддержанию сани&
тарного состояния общего
имущества в таких домах, в
том числе по благоустрой&
ству дворов.

Для наиболее комфортно&
го проживания и отдыха лю&
дей необходимо создавать
благоприятные условия. В
целях безопасности дорож&
ного движения внутриквар&

тальные проезды должны со&
ответствовать установленным
нормативам. Тротуары  и дво&
ровые проезды, в комплексе
должны создавать  единую
сеть, удобную и безопасную
для пользования жителей.

Таким образом, реализа&
ция программы обеспечит
скоординированность дей&
ствий органов исполнитель&
ной власти области, органов
местного самоуправления и
собственников помещений в
многоквартирных домах, на&
правленных на благоустрой&
ство внутридворового про&
странства, а также обустрой&
ства зоны массового отдыха.

2. Цель и задачи мунициH
пальной программы

Целью муниципальной
программы является созда&
ние условий для комфортно&
го проживания населения в
условиях доступной городс&
кой среды.

Задачами муниципальной
программы являются:

& разработка и реализация
проектов по созданию ком&
фортной городской среды с
соблюдением федеральных
требований (стандартов)
благоустройства;

& создание универсальных
механизмов вовлеченности
заинтересованных граждан,
организаций в реализации
мероприятий по благоуст&
ройству территорий муници&
пального образования город
Балаково.

3. Целевые показатели
муниципальной програмH
мы

Целевыми показателями
муниципальной программы
являются:

Количество благоустроен&
ных дворовых территорий в
муниципальных образовани&
ях области от общего количе&
ства требующих проведения
мероприятий по благоуст&
ройству & с 47 дворов в 2018
году до 235 дворов 2022 году.

Количество обустроенных
мест массового отдыха насе&
ления (городских парков) от
общего количества требую&
щих проведения мероприя&
тий по обустройству & с 1 обу&
строенного места в 2018 году
до 5 в 2022 году.

Сведения о целевых пока&
зателях государственной
программы приведены в
приложении № 1 к муници&
пальной программе.

4. Прогноз конечных реH
зультатов муниципальной
программы, сроки и этапы
реализации муниципальH
ной программы

Ожидаемыми результата&
ми реализации муниципаль&
ной программы являются по&
вышение уровня благоуст&
ройства территорий муници&

пального образования город
Балаково за счет благоуст&
ройства дворовых и обще&
ственных территорий, обуст&
ройства мест массового от&
дыха населения (городских
парков) с учетом формирова&
ния условий для беспрепят&
ственного доступа инвалидов
и других маломобильных
групп населения к обществен&
ным территориям и дворо&
вым территориям много&
квартирных домов.

Муниципальная програм&
ма реализуется в один этап с
2018 по 2022 год.

5. Обобщенная характеH
ристика подпрограмм муH
ниципальной программы

Реализация муниципаль&
ной программы будет осуще&
ствляться по следующим
подпрограммам.

Подпрограмма 1 "Созда&
ние комфортных условий
проживания".

Основной целью подпрог&
раммы является увеличение
благоустроенных дворовых и
общественных территорий
муниципального образова&
ния город Балаково.

Для достижения основной
цели требуется решение за&
дачи по благоустройству дво&
ровых и общественных тер&
риторий муниципального об&
разования город Балаково.

Для обсуждения предло&
жены следующие дворовые
территории:

1. Факел Социализма 9, 9а,
11.

2. Пролетарская 2, 4.
3. 20лет ВЛКСМ 54, 56, 58.
4. 20 лет ВЛКСМ 52, Бр.За&

харовых, 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

Социализма 13, 13а, 15.
10. Ленина 98, 102, 104.
11. Комсомольская 35, Ле&

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

Шевченко 114б, 104б, 104.
14. Набережная 50 лет

ВЛКСМ 2, 3, 4, 5, 6, 7.
15. Набережная 50 лет

ВЛКСМ 1, 3.
16. Шевченко 46, Саратов&

ское шоссе 27, 29.
17. Вокзальная 9а, 10а, 18,

19, Шевченко 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.
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. ул.60 лет СССР, д.28, 29,

30, ул.Октябрьская, 40.
Подпрограмма 2 "Разви&

тие современной городской
среды".

Основной целью подпрог&
раммы является развитие
современных дизайнерских
решений, применяемых для
обустройства мест массово&
го отдыха населения.

Для достижения основной
цели требуется решение за&
дачи по обустройству мест
массового отдыха населения
(городских парков).

Перечень основных мероп&
риятий муниципальной про&
граммы приведен в приложе&
нии № 2 к муниципальной
программе.

6. Финансовое обеспеH
чение реализации муниH
ципальной программы

Общий объем финансово&
го обеспечения муниципаль&
ной программы за счет всех
источников финансирования
составляет 862904,85 тыс.
рублей, в том числе по годам
(прогнозно):

2018 год & 172580,97 тыс.
рублей;

2019 год & 172580,97 тыс.
рублей;

2020 год & 172580,97 тыс.
рублей;

2021 год & 172580,97 тыс.
рублей;

2022 год & 172580,97 тыс.
рублей,

из них:
средства областного бюд&

жета & 125513,45 тыс. рублей,
в том числе по годам (про&
гнозно):

2018 год & 25102,69 тыс. руб&
лей;

2019 год & 25102,69 тыс. руб&
лей;

2020 год & 25102,69 тыс. руб&
лей;
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2021 год & 25102,69 тыс. руб&

лей;
2022 год & 25102,69 тыс. руб&

лей;
средства федерального

бюджета (прогнозно) &
658945,50 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2018 год & 131789,10 тыс.
рублей;

2019 год & 131789,10 тыс.
рублей;

2020 год & 131789,10 тыс.
рублей;

2021 год & 131789,10 тыс.
рублей;

2022 год & 131789,10 тыс.
рублей;

средства бюджета муници&
пального образования город
Балаково (прогнозно)&
78445,90 тыс.рублей, в том
числе по годам:

2018 год & 15689,18 тыс. руб&
лей;

2019 год & 15689,18 тыс. руб&
лей;

2020 год & 15689,18 тыс. руб&
лей;

2021 год & 15689,18 тыс. руб&
лей;

2022 год & 15689,18 тыс. руб&
лей;

в том числе по подпрограм&
мам:

по подпрограмме 1 "Созда&
ние комфортных условий
проживания" & 862904,85 тыс.
рублей;

по подпрограмме 2 "Разви&
тие современной городской
среды" & 0,00 тыс. рублей.

Сведения об объемах и ис&
точниках финансового обес&
печения приведены в прило&
жении № 3 к муниципальной
программе.

7. Анализ рисков реалиH
зации муниципальной проH
граммы и меры управления
рисками

При реализации настоя&
щей Программы и для дос&
тижения поставленных целей
необходимо учитывать воз&
можные финансовые, эконо&
мические риски.

Минимизация рисков дос&
тигается в ходе регулярного
мониторинга, оценки эффек&
тивности реализации мероп&
риятий Программы, своевре&
менной корректировки переч&
ня основных мероприятий и
показателей Программы, а
также на основе обеспечения
эффективной координации
деятельности соисполните&
лей и иных организаций, уча&
ствующих в реализации про&
граммных мероприятий.

Ответственный исполни&
тель за реализацию Про&
граммы ежеквартально,

(1 квартал, 1 полугодие, 9
месяцев) предоставляет от&
чет в отдел экономического
анализа и прогнозирования
администрации Балаковско&
го муниципального района

на бумажном носителе и в

электронном виде с приложе&
нием пояснительной записки
отчетность с нарастающим
итогом о ходе реализации
муниципальных программ

не позднее 10 числа меся&
ца, следующего за отчетным
периодом, по формам, со&
гласно приложениям № 7&10
"Положения о порядке приня&
тия решений о разработке
муниципальных программ на
территории муниципального
образования город Балаково
и Балаковского муниципаль&
ного района, их формирова&
ния и реализации, проведе&
ния оценки эффективности
реализации муниципальных
программ на территории му&
ниципального образования
город Балаково и Балаковс&
кого муниципального райо&
на", утвержденного постанов&
лением администрации Ба&
лаковского муниципального
района от 18.12.2013г. № 4952:

& годовой отчет о ходе реа&
лизации муниципальной
программы по состоянию на
1 января года, следующего за
отчетным годом, предостав&

ляется не позднее 25 января
следующего за отчетным го&
дом по формам согласно
приложениям № 7&13 "Поло&
жения о порядке принятия
решений о разработке муни&
ципальных программ на тер&
ритории муниципального об&
разования город Балаково и
Балаковского муниципально&
го района, их формирования
и реализации, проведения
оценки эффективности реа&
лизации муниципальных
программ на территории му&
ниципального образования
город Балаково и Балаковс&
кого муниципального райо&
на", утвержденного постанов&
лением администрации Ба&
лаковского муниципального
района от 18.12.2013г. № 4952.

8. Характеристика подH
программ муниципальной
программы

Подпрограмма 1 "Созда$
ние комфортных условий
проживания"

Паспорт подпрограммы

1.1. Характеристика
сферы реализации подH
программы, описание осH
новных проблем и прогноз
ее развития, а также обоH
снование включения в муH
ниципальную программу

В соответствии со статьей
36 Жилищного кодекса Рос&
сийской Федерации соб&
ственникам помещений в
многоквартирном доме при&
надлежит на праве общей до&
левой собственности общее
имущество в многоквартир&
ном доме, в том числе зе&
мельный участок, на котором
расположен данный дом, с
элементами озеленения и
благоустройства, иные пред&
назначенные для обслужива&
ния, эксплуатации и благоус&
тройства данного дома и
расположенные на указанном
земельном участке объекты.

Надлежащее содержание
придомовой территории явля&
ется обязанностью собствен&
ников помещений в многоквар&
тирных домах. Именно в этом
и заключается сущность новых
способов управления много&
квартирными домами, кото&
рые ориентированы на главен&
ствующую в ней роль соб&
ственников помещений в мно&
гоквартирных домах.

Неудовлетворительное со&
стояние дворовых террито&
рий не позволяет в полной
мере реализовать обязан&
ность собственников помеще&
ний по поддержанию сани&
тарного состояния общего
имущества в таких домах, в
том числе по благоустрой&
ству дворов.

В рамках реализации при&
оритетного проекта "Форми&
рование комфортной город&
ской среды" до конца 2022
года Министерством строи&
тельства и жилищно&комму&
нального хозяйства Россий&
ской Федерации планирует&
ся утвердить перечень пер&
воочередных мероприятий
по благоустройству, уделяя
особое внимание соблюде&
нию требований по доступно&
сти среды для маломобиль&
ных групп населения.

В соответствии с перечнем
первоочередных мероприя&
тий органами местного само&
управления будут разработа&
ны детализированные планы
работ, мониторинг выполне&
ния которых будет организо&
ван через государственную
информационную систему
жилищно&коммунального хо&
зяйства. Реализация пилот&
ных проектов благоустрой&
ства позволит на практике
оценивать эффективность
принимаемых решений и по&
лучить оперативную обрат&
ную связь от горожан.

Во избежание формирова&
ния однородной и стандар&
тизированной городской
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городской среды в рамках
реализации приоритетного
проекта "Формирование ком&
фортной городской среды" на
2018&2022 годы".

Целью подпрограммы яв&
ляется увеличение благоуст&
роенных дворовых и обще&
ственных территорий муни&
ципального образования го&
род Балаково.

Задачей подпрограммы
является благоустройство
дворовых территорий муни&
ципального образования г.Ба&
лаково.

Целевым показателем под&
программы является количе&
ство благоустроенных дворо&
вых и общественных терри&
торий муниципальных обра&
зований области с использо&
ванием индивидуальных ди&
зайн&проектов & не менее 44
единиц ежегодно.

Сведения о целевых пока&
зателях подпрограммы при&
ведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.

Ожидаемыми результата&
ми реализации подпрограм&
мы является благоустройство
не менее 220 дворовых и об&
щественных территорий му&
ниципального образования
город Балаково, учитываю&
щих потребности комфортно&
го проживания граждан, с
использованием инструмен&
тов общественного контроля.

Подпрограмма реализует&
ся в один этап с 2018 по 2022
год.

1.3. Характеристика осH
новных мероприятий подH
программы

В рамках подпрограммы
будут осуществляться следу&
ющие основные мероприя&
тия:

основное мероприятие 1.1
"Инвентаризация благоуст&
ройства дворовых террито&
рий, подлежащих благоуст&
ройству";

основное мероприятие 1.2
"Разработка и реализация
дизайн&проектов благоуст&
ройства дворовых и обще&
ственных территорий".

Правила предоставления и
распределения субсидий
бюджетам городских округов
и поселений области на под&
держку муниципальных про&
грамм формирования совре&
менной городской среды
приведены в приложении №
5 к муниципальной програм&
ме.

Положение о порядке ин&
вентаризации благоустрой&
ства дворовых территорий,
общественных территорий,
территорий индивидуальной
жилой застройки и террито&
рий в ведении юридических
лиц и индивидуальных пред&
принимателей, которые под&
лежат благоустройству, при&
ведены в приложении № 5 к

ной программы за счет всех
источников финансирования
составляет 862904,85 тыс.
рублей (прогнозно), в том
числе по годам:

2018 год & 172580,97 тыс.
рублей;

2019 год & 172580,97 тыс.
рублей;

2020 год & 172580,97 тыс.
рублей;

2021 год & 172580,97 тыс.
рублей;

2022 год & 172580,97 тыс.
рублей,

из них:
средства областного бюд&

жета (прогнозно) & 125513,45
тыс. рублей, в том числе

по годам:
2018 год & 25102,69 тыс. руб&

лей;
2019 год & 25102,69 тыс. руб&

лей;
2020 год & 25102,69 тыс. руб&

лей;
2021 год & 25102,69 тыс. руб&

лей;
2022 год & 25102,69 тыс. руб&

лей;
средства федерального

бюджета (прогнозно) &
658945,50 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2018 год & 131789,10 тыс.
рублей;

2019 год & 131789,10 тыс.
рублей;

2020 год & 131789,10 тыс.
рублей;

2021 год & 131789,10 тыс.
рублей;

2022 год & 131789,10 тыс.
рублей;

средства бюджета муни&
ципального образования го&
род Балаково (прогнозно)&
78445,90 тыс.рублей, в том
числе по годам:

2018 год & 15689,18 тыс. руб&
лей;

2019 год & 15689,18 тыс. руб&
лей;

2020 год & 15689,18 тыс. руб&
лей;

2021 год & 15689,18 тыс. руб&
лей;

2022 год & 15689,18 тыс. руб&
лей.

Сведения об объемах и ис&
точниках финансового обес&
печения подпрограммы пред&
ставлены в приложении № 3
к муниципальной программе.

1.6. Анализ рисков реаH
лизации подпрограммы и
описание мер управления
рисками реализации подH
программы

Основные риски, связан&
ные с реализацией подпрог&
раммы, определяются следу&
ющими факторами:

реализация не в полном
объеме областной (муници&
пальных) программ по благо&
устройству, в том числе ком&
плекса первоочередных ме&
роприятий по благоустрой&
ству;

отсутствие средств облас&

среды Министерство строи&
тельства и жилищно&комму&
нального хозяйства Россий&
ской Федерации планирует
запустить конкурс на лучшие
городские практики, победи&
тели которого получат гранты
на софинансирование пред&
лагаемых проектов.

Таким образом, реализа&
ция подпрограммы обеспе&
чит скоординированность
действий органов исполни&
тельной власти области, ор&
ганов местного самоуправле&
ния и собственников помеще&
ний в многоквартирных до&
мах.

1.2 Приоритеты мунициH
пальной политики в сфере
реализации подпрограмH
мы, цели, задачи, целевые
показатели, описание осH
новных ожидаемых конечH
ных результатов подпрогH
раммы, сроков реализаH
ции подпрограммы, а такH
же этапов реализации
подпрограммы

Приоритеты государствен&
ной политики в сфере реали&
зации подпрограммы отра&
жены в:

Указе Президента Россий&
ской Федерации от 7 мая 2012
года № 600 "О мерах по обес&
печению граждан Российс&
кой Федерации доступным и
комфортным жильем и повы&
шению качества жилищно&
коммунальных услуг";

постановлении Правитель&
ства Российской федерации
от 10 февраля

2017 года № 169 "Об утвер&
ждении Правил предоставле&
ния и распределения субси&
дий из федерального бюд&
жета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
поддержку государственных
программ субъектов Россий&
ской Федерации и муници&
пальных программ формиро&
вания современной городс&
кой среды";

приказе Министерства
строительства и жилищно&
коммунального хозяйства
Российской Федерации от 21
февраля 2017 года № 114/пр
"Об утверждении методи&
ческих рекомендаций по под&
готовке государственных (му&
ниципальных) программ
формирования современной
городской среды в рамках
реализации приоритетного
проекта "Формирование ком&
фортной городской среды" на
2017 год";

приказе Министерства
строительства и жилищно&
коммунального хозяйства
Российской Федерации от 6
апреля 2017 года № 691/пр
"Об утверждении методи&
ческих рекомендаций по под&
готовке государственных (му&
ниципальных) программ
формирования современной

муниципальной программе.
Минимальный перечень

работ является исчерпываю&
щим и не может быть допол&
нен, включает в себя следую&
щие виды работ:

& ремонт дворовых проез&
дов;

& обеспечение освещения
дворовых территорий;

& установка скамеек;
& установка урн для мусо&

ра.
Дополнительный перечень

работ включает в себя сле&
дующие виды работ:

& оборудование детских и
(или) спортивных площадок,
автомобильных парковок;

& озеленение территорий.
Дополнительный перечень

работ реализуется только при
условии реализации работ,
предусмотренных минималь&
ным перечнем по благоуст&
ройству. При выполнении до&
полнительного перечня работ
по благоустройству уровень
долевого финансирования за
счет средств собственников
помещений в многоквартир&
ных домах, собственников
иных зданий и сооружений
должен составлять не менее
50 процентов от объема фи&
нансирования дополнитель&
ных видов работ по благоуст&
ройству.

Порядок аккумулирования
и расходования средств за&
интересованных лиц, направ&
ляемых на выполнение допол&
нительного перечня работ по
благоустройству дворовых
территорий, и механизм кон&
троля за их расходованием
предусмотрен приложением 4
к муниципальной программе.

Сведения об основных ме&
роприятиях подпрограммы
приведены в приложении №
2 к муниципальной програм&
ме.

1.4. Информация об учаH
стии в реализации подH
программы органов местH
ного самоуправления муH
ниципальных образований
области, государственных
и муниципальных унитарH
ных предприятий, акциоH
нерных обществ с госуH
дарственным участием,
общественных, научных и
иных организаций, а также
внебюджетных фондов
Российской Федерации

Юридические лица (орга&
низации, предприятия и уч&
реждения), заключившие до&
говоры и выигравшие торги
на определение подрядчика
по реализации программных
мероприятий.

1.5. Объем финансового
обеспечения, необходиH
мый для реализации подH
программы

Общий объем финансово&
го обеспечения муниципаль&
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тного (муниципальных) бюд&
жетов для финансирования
проектов по благоустройству.

Меры управления рисками
реализации подпрограммы:

формирование четкого
графика реализации мероп&
риятий по благоустройству,
установление ответственнос&
ти конкретных должностных
лиц за нарушение условий
соглашений, создание систе&
мы контроля и мониторинга в
режиме онлайн, принятие
дополнительных мер в целях
реализации проектов по бла&
гоустройству; участие в отбо&
ре по получению субсидии.

В связи со значительным
разнообразием природы
рисков, объектов рисков, их

специфики, характерной для
жилищно&коммунального хо&
зяйства области, комплексно&
стью целей подпрограммы, на
достижение которых риски
могут оказать свое влияние,
комплексным влиянием при&
родно&климатических, соци&
ально&экономических, внеш&
неэкономических факторов на
достижение результата реа&
лизации подпрограммы ко&
личественная оценка факто&
ров рисков невозможна.

Подпрограмма 2 "Разви$
тие современной городской
среды"

Паспорт подпрограммы

2.1. Характеристика
сферы реализации подH
программы, описание осH
новных проблем и прогноз
ее развития, а также обоH
снование включения в муH
ниципальную программу

В рамках реализации при&
оритетного проекта "Форми&
рование комфортной город&
ской среды" до конца 2022
года Министерством строи&
тельства и жилищно&комму&
нального хозяйства Россий&
ской Федерации планирует&
ся утвердить перечень пер&
воочередных мероприятий
по благоустройству, уделяя
особое внимание соблюде&
нию требований по доступно&
сти среды для маломобиль&
ных групп населения.

В соответствии с перечнем
первоочередных мероприя&
тий органы местного самоуп&
равления будут разрабаты&
вать детализированные пла&
ны работ, мониторинг выпол&
нения которых будет органи&
зован через государственную
информационную систему
жилищно&коммунального хо&
зяйства. Реализация пилот&
ных проектов благоустрой&
ства позволит на практике

и муниципальных унитарH
ных предприятий, акциоH
нерных обществ с госуH
дарственным участием,
общественных, научных и
иных организаций, а также
внебюджетных фондов
Российской Федерации

Юридические лица (орга&
низации, предприятия и уч&
реждения), заключившие до&
говоры и выигравшие торги
на определение подрядчика
по реализации программных
мероприятий.

2.5. Объем финансового
обеспечения, необходиH
мый для реализации подH
программы

Общий объем финансово&
го обеспечения подпрограм&
мы составляет 0,0 тыс. руб&
лей.

Сведения об объемах и ис&
точниках финансового обес&
печения подпрограммы пред&
ставлены в приложении № 3
к муниципальной программе.

2.6. Анализ рисков реаH
лизации подпрограммы и
описание мер управления
рисками реализации подH
программы

Основные риски, связан&
ные с реализацией подпрог&
раммы, определяются следу&
ющими факторами:

реализация не в полном
объеме муниципальной про&
граммы по благоустройству,
в том числе комплекса пер&
воочередных мероприятий
по благоустройству;

отсутствие средств муни&
ципальных бюджетов для
финансирования проектов

по благоустройству.
Меры управления рисками

реализации подпрограммы:
формирование четкого гра&
фика реализации меропри&
ятий по благоустройству, ус&
тановление ответственности
конкретных должностных лиц
за нарушение условий согла&
шений, создание системы
контроля и мониторинга в
режиме онлайн, принятие
дополнительных мер в целях
реализации проектов по бла&
гоустройству общественного
пространства (городских
парков).

В связи со значительным
разнообразием природы
рисков, объектов рисков, их
специфики, характерной для
жилищно&коммунального хо&
зяйства области, комплексно&
стью целей подпрограммы, на
достижение которых риски
могут оказать свое влияние,
комплексным влиянием при&
родно&климатических, соци&
ально&экономических, внеш&
неэкономических факторов на
достижение результата реа&
лизации подпрограммы ко&
личественная оценка факто&
ров рисков невозможна.

оценивать эффективность
принимаемых решений и по&
лучить оперативную обрат&
ную связь от населения об&
ласти.

Во избежание формирова&
ния однородной и стандар&
тизированной городской
среды Министерством стро&
ительства и жилищно&комму&
нального хозяйства Россий&
ской Федерации организован
конкурс на лучшие городские
практики, победители кото&
рого получат гранты на софи&
нансирование предлагаемых
проектов по благоустройству
мест массового отдыха насе&
ления (городских парков).

Таким образом, реализа&
ция подпрограммы обеспе&
чит скоординированность
действий органов исполни&
тельной власти области, ор&
ганов местного самоуправле&
ния и жителей города.

2.2. Приоритеты мунициH
пальной политики в сфере
реализации подпрограмH
мы, цели (при необходимоH
сти), задачи, целевые поH
казатели, описание основH
ных ожидаемых конечных
результатов подпрограмH

мы, сроков реализации
подпрограммы, а также
этапов реализации подH
программы

Приоритеты государствен&
ной политики в сфере реали&
зации подпрограммы отра&
жены в постановлении Пра&
вительства Российской Фе&
дерации от 30 января 2017
года № 101 "О предоставле&
нии и распределении в 2017
году субсидий из федераль&
ного бюджета бюджетам
субъектов Российской Феде&
рации на поддержку обуст&
ройства мест массового от&
дыха населения (городских
парков)".

Целью подпрограммы яв&
ляется развитие современ&
ных дизайнерских решений,
применяемых для обустрой&
ства мест массового отдыха
населения.

Задачей подпрограммы
является обустройство мест
массового отдыха населения
(городских парков).

Целевым показателем под&
программы является количе&
ство обустроенных мест мас&
сового отдыха населения (го&
родских парков) города с ис&
пользованием индивидуаль&
ных дизайн&проектов & не ме&
нее 1 единицы ежегодно.

Сведения о целевых пока&
зателях подпрограммы при&
ведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.

Ожидаемым результатом
реализации подпрограммы
является обустройство

не менее 5 мест массового
отдыха населения (городских
парков) муниципального об&
разования город Балаково,
учитывающих требования по
созданию современной го&
родской среды, с использо&
ванием инструментов обще&
ственного контроля.

Подпрограмма реализует&
ся в один этап с 2018 по 2022
год.

2.3. Характеристика осH
новных мероприятий подH
программы

В рамках подпрограммы
будут осуществляться следу&
ющие основные мероприя&
тия:

основное мероприятие 2.1
"Разработка и реализация
дизайн&проектов обустрой&
ства мест массового отдыха
населения (городских пар&
ков)".

Сведения об основных ме&
роприятиях подпрограммы
приведены в приложении №
2 к муниципальной програм&
ме.

2.4. Информация об учаH
стии в реализации подH
программы органов местH
ного самоуправления муH
ниципальных образований
области, государственных
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Приложение № 4

к муниципальной про$
грамме "Формирование

комфортной городской
среды муниципального

образования город Балако$
во на 2018$2022 годы"

Положение о порядке
инвентаризации благоусH
тройства дворовых терриH
торий, общественных
территорий, территорий
индивидуальной жилой
застройки и территорий в
ведении юридических лиц
и индивидуальных предH
принимателей, которые
подлежат благоустройH
ству не позднее 2020 года

1. Настоящее Положение
регламентирует процедуру
инвентаризации дворовых
территорий многоквартир&
ных домов, территорий об&
щего пользования, террито&
рий, прилегающих к инди&
видуальным жилым домам,
и земельных участков, пре&
доставленных для их разме&
щения, в муниципальных об&
разованиях  с численностью
населения более 1000 чело&
век.

2. Объектами инвентари&
зации являются:

а) дворовые террито&
рии многоквартирных домов
на территории муниципаль&
ных образований Саратовс&
кой области;

б) общественные тер&
ритории, соответствующего
функционального назначе&
ния (площади, набережные,
улицы, пешеходные зоны,
скверы, парки, иные терри&
тории) на территории муни&
ципальных образований Са&
ратовской области;

в) территории, приле&
гающие к индивидуальным
жилым домам, и земельные
участки, предоставленные
для их размещения.

3. Для целей настоящего
Положения используются
следующие понятия:

инвентаризация & выяв&
ление, учет, картографиро&
вание, определение и оцен&
ка текущего (качественного и
количественного) состояния
дворовых, общественных
территорий, территорий,
прилегающих к индивиду&
альным жилым домам, и зе&
мельных участков, предос&
тавленных для их размеще&
ния, а также потребности в
работах по благоустройству
указанных территорий;

дворовая территория
многоквартирного дома &
совокупность территорий,
прилегающих к многоквар&
тирным домам, с располо&
женными на них объектами,
предназначенными для об&

служивания и эксплуатации
таких домов, и элементами
благоустройства этих тер&
риторий, в том числе пар&
ковками (парковочными ме&
стами), тротуарами и авто&
мобильными дорогами,
включая автомобильные до&
роги, образующие проезды
к территориям, прилегаю&
щим к многоквартирным до&
мам (далее & дворовая тер&
р и т о р и я ) ; о б щ е с т в е н н а я
территория & территория
муниципального образова&
ния, которая постоянно дос&
тупна для общего пользова&
ния, в том числе площадь,
набережная, пешеходная
зона, парковка, сквер, парк
и иная территория муници&
пального образования, ис&
пользуемая населением му&
ниципального образования
бесплатно в различных це&
лях (для общения, отдыха,
занятия спортом и т.п.) (да&
лее & общественная терри&
тория);благоустройство &
комплекс мероприятий, на&
правленных на обеспечение
безопасных, удобных усло&
вий проживания граждан,
поддержания и улучшения
санитарного и эстетическо&
го состояния дворовых и об&
щественных территорий
(включая создание, приоб&
ретение, установку, устрой&
ство, реконструкцию, мо&
дернизацию, ремонт дворо&
вых и общественных терри&
торий или отдельных объек&
тов и элементов, на них рас&
положенных).4. Целью про&
ведения инвентаризации
дворовых и общественных
территорий является опре&
деление дворовых и обще&
ственных территорий, нуж&
дающихся в благоустрой&
стве, для включения в муни&
ципальные программы в
сфере благоустройства тер&
риторий муниципальных об&
разований Саратовской об&
ласти, разработанные с уче&
том методических рекомен&
даций Министерства стро&
ительства и жилищно&ком&
мунального хозяйства Рос&
сийской Федерации, а так&
же определения уровня бла&
гоустройства индивидуаль&
ных жилых домов и земель&
ных участков, предоставлен&
ных для их размещения, в
соответствии с требования&
ми правил благоустройства,
утвержденных в муници&
пальных образованиях Са&
ратовской области.

5. Инвентаризация дворо&
вых территорий многоквар&
тирных домов и территорий
общего пользования прово&
дится специализированны&
ми организациями, имею&
щими технические возмож&
ности, на основании заклю&

ченного договора либо ин&
вентаризационной комис&
сией, созданной на основа&
нии распоряжения руково&
дителя муниципального об&
разования.

6. При проведении инвен&
таризации:

дворовой территории &
обязательно присутствие
представителей собствен&
ников жилых и нежилых по&
мещений многоквартирного
дома (представители УК,
ЖСК, ТСЖ);

общественной террито&
рии & обязательно присут&
ствие представителей ад&
министрации муниципаль&
ного образования, ответ&
ственного лица, осуществля&
ющего деятельность по бла&
гоустройству и содержанию
данной территории.

7. Инвентаризация терри&
торий, прилегающих к инди&
видуальным жилым домам,
и земельных участков, пре&
доставленных для их разме&
щения, проводится муници&
пальными образованиями
на основании распоряжения
главы муниципального обра&
зования. Для проведения
инвентаризации создается
муниципальная инвентари&
зационная комиссии (далее
& Комиссия). Состав, полно&
мочия Комиссии, порядок
ее формирования и дея&
тельности определяется му&
ниципальным правовым ак&
том. Финансовое, матери&
ально&техническое и органи&
зационное обеспечение де&
ятельности Комиссии осу&
ществляется за счет средств
местного бюджета в поряд&
ке, установленном муници&
пальным правовым актом.

Инвентаризация дворо&
вых и общественных терри&
торий проводится в соот&
ветствии с графиком, утвер&
жденным председателем
Комиссии, устанавливаю&
щим срок завершения в
2017 году обследования всех
подлежащих инвентариза&
ции дворовых и обществен&
ных территорий и оформле&
ния паспортов благоустрой&
ства дворовых, обществен&
ных территорий благоуст&
ройства обследуемой тер&
ритории (далее & Паспорт
территории).

8. Паспорта территорий
формируются с учетом сле&
дующих особенностей: не
допускается пересечение
границ территорий, указан&
ных в Паспортах террито&
рий;

не допускается установле&
ние границ территорий,
указанных в Паспортах тер&
риторий, приводящее к об&
разованию неучтенных
объектов;

инвентаризация дворо&
вой территории, прилегаю&
щей к двум и более много&
квартирным домам, оформ&
ляется единым Паспортом
территории с указанием пе&
речня прилегающих МКД;

в случае примыкания внут&
ридворового проезда к дво&
ровой территории необхо&
димо включать данный внут&
ридворовой проезд в состав
Паспорта территории, раз&
рабатываемого на дворовую
территорию;

в Паспорт территории,
находящейся в ведении
юридических лиц и индиви&
дуальных предпринимате&
лей, включается информа&
ция об объектах недвижи&
мого имущества, объектах
незавершенного строитель&
ства, их состоянии.

9. Наименование инвента&
ризуемого имущества, коли&
чество указывается в Пас&
порте территории по номен&
клатуре и в единицах изме&
рения, принятых в учете
(Приложение № 1).

При проведении инвента&
ризации территорий, при&
легающих к индивидуаль&
ным жилым домам, и зе&
мельных участков, предос&
тавленных для их размеще&
ния, необходимо учитывать
соответствие уровня благо&
устройства жилых домов и
земельных участков, предо&
ставленных для их размеще&
ния, принятым на террито&
рии муниципального обра&
зования правилам благоус&
тройства.

10. Муниципальные обра&
зования Саратовской обла&
сти с численностью населе&
ния более 1000 человек:

на основании проведенной
инвентаризации, а также со&
ставленных Паспортов тер&
риторий, определяют дворо&
вые и общественные терри&
тории, нуждающиеся в бла&
гоустройстве, для включения
в муниципальные програм&
мы "Формирование комфор&
тной городской среды на
2018&2022 годы";

на основании паспортов
благоустройства террито&
рий индивидуальной жилой
застройки (благоустройства
индивидуальных жилых до&
мов и земельных участков,
предоставленных для их
размещения) заключают со&
глашения по благоустрой&
ству указанных территорий
с собственниками (пользо&
вателями) домов, собствен&
никами (землепользовате&
лями) земельных участков не
позднее 2020 года в соответ&
ствии с требованиями ут&
вержденных в муниципаль&
ном образовании правил
благоустройства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15  декабря  2017  №  5535
г. Балаково

О внесении изменений в постановH
ление администрации Балаковского
муниципального района от
17.08.2015г. № 3238

В целях исполнения ст.10 Федераль&
ного закона от 28 декабря 2009 года №
381&ФЗ "Об основах регулирования тор&
говой деятельности в Российской Фе&
дерации" и Приказа министерства эко&
номического развития и инвестицион&
ной политики Саратовской области от 18

октября 2016 года № 2424 "О порядке
разработки и утверждения схемы раз&
мещения нестационарных торговых
объектов", администрация Балаковско&
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к

постановлению администрации Бала&
ковского муниципального района от
17.08.2015г. № 3238 "Об утверждении
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных
на территории Балаковского муници&
пального района":

& приложение к постановлению читать
в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще&
ственными организациями, этнически&
ми и конфессиональными сообщества&
ми администрации Балаковского муни&
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес&

печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе&
те "Балаковские вести" и разместить на
www.admbal.ru сайте администрации
Балаковского муниципального района.

3. Признать утратившим силу поста&
новление администрации Балаковского
муниципального района от 18 сентября
2017 года № 4053 "О внесении измене&
ний в постановление администрации
Балаковского муниципального района от
17.08.2015г. № 3238".

  4. Контроль за исполнением поста&
новления возложить на заместителя гла&
вы администрации Балаковского муни&
ципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15  декабря  2017  №  5533
г. Балаково

О создании Зонального центра воH
енноHпатриотического воспитания
и подготовки граждан к военной
службе

 В соответствии с Концепцией феде&
ральной системы подготовки граждан к
военной службе до 2020 года, утверж&
дённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 февраля
2010 года № 134, указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 604 "О дальнейшем совершен&
ствовании военной службы в Российс&
кой Федерации" и в целях повышения
эффективности на территории Балаков&
ского муниципального района военно&
патриотического воспитания граждан,
повышения качества подготовки по ос&
новам военной службы и военно&учётным
специальностям, укрепления здоровья и
пропаганды здорового образа жизни,
развития военно&прикладных видов
спорта, совершенствования межведом&
ственного взаимодействия администра&
ция Балаковского муниципального рай&
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Зональный центр военно&
патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе
на базе ГАПОУ СО "Губернаторский ав&
томобильно&электромеханический тех&
никум" (Б.В.Дермер) (по согласованию).

2. Утвердить  состав Совета Зонально&
го центра военно&патриотического вос&
питания и подготовки граждан к военной
службе согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о Зональном
центре военно&патриотического воспи&
тания и подготовки граждан к военной
службе согласно приложению № 2.

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

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

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ о Зональном центре
военноHпатриотического воспитания
и подготовки граждан к военной
службе

1. Общие положения

1.1. Зональный центр военно&патрио&
тического воспитания и подготовки
граждан к военной службе (далее Центр)
создается на базе ГАПОУ СО "Губерна&
торский автомобильно&электромехани&

ческий техникум" в целях решения за&
дач военно&патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе.

1.2. Центр не является юридическим
лицом, не имеет своего расчетного сче&
та в учреждениях банка, а также само&
стоятельного баланса, своих печатей,
штампов и  бланков строгой отчетности
со своим наименованием.

1.3. В своей деятельности Центр руко&
водствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституци&
онными законами и федеральными за&
конами Российской Федерации, актами
Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации,
законами Саратовской области, норма&
тивными актами Губернатора и Прави&
тельства Саратовской области, Уставом
Балаковского муниципального района.

2. Цели Центра
Целями деятельности Центра являют&

ся организация, координация и мето&
дическое обеспечение мероприятий по
военно&патриотическому воспитанию и
подготовке граждан к военной службе,
спланированные в Балаковском муници&
пальном районе по следующим основ&
ным направлениям:

&подготовка граждан к военной служ&
бе в рамках общеобразовательных про&
грамм и дополнительных программ, ре&
ализуемых в образовательных учрежде&
ниях;

& военно&патриотическое воспитание
граждан;

& подготовка граждан по программам
обучения военно&учетным специально&
стям;

& физическая подготовка граждан к
военной службе;

 &проведение военно&спортивных и
военно&патриотических мероприятий.

3. Задачи Центра
3.1. Центр осуществляет выполнение

следующих задач:
& разработка и реализация на терри&

тории Балаковского муниципального
района проектов и программ по вопро&
сам военно&патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе;

& координация деятельности взаимо&
действующих структур (органов местно&
го самоуправления Балаковского муни&
ципального района, образовательных
учреждений, военно&патриотических
объединений, ветеранских организации
и т.д.)  в рамках выполнения мероприя&
тий военно&патриотического воспитания
и допризывной подготовки;

& осуществление сбора и обмена ин&
формацией по вопросам военно&патри&
отического воспитания и подготовки
граждан к военной службе, представля&
ющим взаимный интерес для взаимо&
действующих структур;

& участие Центра в реализации в об&
щеобразовательных учреждениях допол&
нительных образовательных программ,
направленных на подготовку граждан к
военной службе, рабочих программ под&
готовки членов военно&патриотических
объединений;

& учебно&методическое сопровожде&
ние деятельности военно&патриотичес&
ких объединений;

& участие в организации и проведе&
нии районных мероприятий по военно&
патриотическому воспитанию молодё&
жи, военно&спортивных игр  (военно&
прикладные многоборья, эстафеты, зар&
ницы и т.д.);

& ведение аналитической, информа&
ционной, отчётной деятельности, мони&
торинг состояния работы по военно&пат&
риотическому воспитанию и подготовке
граждан к военной службе на террито&
рии Балаковского муниципального рай&
она с подготовкой ежегодных докладов
Главе Балаковского муниципального
района.

4. Порядок работы Центра
4.1. Руководящим органом Центра яв&

ляется Совет Зонального центра по во&
енно&патриотическому воспитанию и
подготовке граждан к военной службе
(далее Совет).

4.2. Совет состоит из председателя
Совета, заместителя председателя Со&
вета, ответственного секретаря, членов
Совета. Состав Совета утверждается
постановлением Главы Балаковского му&
ниципального района.

  4.3. Совет работает на общественных
началах.

4.4. Председатель Совета:
& руководит деятельностью Совета;
& определяет план работы и повестку

заседаний Совета;
& назначает дату и время проведения

заседаний Совета;
& ведет заседание Совета;
& утверждает протоколы заседаний

Совета;
& ведёт мониторинг состояния воен&

но&патриотической работы и подготов&
ки граждан к военной службе, а также
деятельности военно&патриотических
объединений на территории Балаковс&
кого муниципального района, проводит
анализ и готовит аналитический мате&
риал по мере необходимости;

& проводит изучение, обобщение  и
организацию внедрения передового
опыта военно&патриотического воспита&
ния, подготовки по основам военной
службы и военно&учётным специально&
стям;

 & готовит ежегодные отчеты о резуль&
татах деятельности Центра по военно&
патриотическому воспитанию и подго&
товки граждан к военной службе для
представления Главе Балаковского му&
ниципального района.

В отсутствие председателя Совета его
функции выполняет заместитель пред&
седателя Совета.

4.5.  Ответственный секретарь Сове&
та:

     & осуществляет сбор информации,
ее обобщение и представляет предсе&
дателю Совета информационно&анали&
тические документы по вопросам дея&
тельности Совета;

& организует подготовку Совета, ведет
протокол и оформляет решения Совета;

& осуществляет контроль за выполне&
нием решений Совета.

4.6. Заседания Совета проводятся не
реже одного раза в квартал. По инициа&
тиве председателя Совета могут прово&
диться внеочередные заседания Сове&
та.

4.7. План работы и повестки заседа&
ний Совета формируются на основании
предложений членов Совета.

4.8.  План работы Совета формирует&
ся на каждый календарный год, утверж&
дается председателем Совета и согла&
совывается с Главой Балаковского муни&
ципального района.

4.9. Для подготовки и выполнения раз&
личных мероприятий (занятий, сборов,
семинаров, военно&спортивных игр и
т.д.), а также разработки учебных про&
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грамм Центра могут привлекаться по
согласованию специалисты взаимодей&
ствующих структур в области военно&
патриотического воспитания и подготов&
ки граждан к военной службе Балаковс&
кого муниципального района.

 4.10. Члены Совета присутствуют на
заседаниях лично. При необходимости
к участию в заседаниях Совета могут
приглашаться представители органов
местного самоуправления Балаковского
муниципального района, представители
организаций, осуществляющих деятель&
ность по военно&патриотическому вос&
питанию, иные организации.

4.11. Решения Совета считаются пра&
вомочными, если на заседании присут&
ствует не менее половины членов Сове&
та. Решения принимаются большин&
ством голосов присутствующих на засе&
дании Совета и оформляются протоко&
лом, который подписывается председа&
телем Совета.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав Совета Зонального центра

военноHпатриотического воспитаH
ния и подготовки граждан к военной
службе

Председатель Совета:
Дермер Б.В. & директор ГАПОУ СО "Гу&

бернаторский автомобильно&электро&
механический техникум" (по согласова&
нию)

Заместитель председателя Совета:
Калинин А.Н. & военный комиссар г.

Балаково, Балаковского и Духовнцикого
районов (по согласованию)

Ответственный секретарь Совета:
Фендюр Е.А. & социальный педагог

ГАПОУ СО "Губернаторский автомобиль&
но&электромеханический техникум" (по
согласованию)

Члены Совета:
1. Василенко С.А. & директор МБУ

"Центр военно&патриотического воспи&
тания молодежи и подростков "Набат";

2. Горенков В.С. & заместитель пред&
седателя Объединенного Совета ветера&
нов (пенсионеров) войны, труда, Воору&
женных Сил Российской Федерации и
правоохранительных органов Балаковс&
кого района (по согласованию);

3. Давыденков С.М. & заместитель
председателя Балаковского отделения
Саратовского отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" (по согласованию);

4. Запяткина Т.Г. & директор МАОУ

"СОШ № 16";
5. Рящикова Ю.Г. & заместитель началь&

ника отдела по спорту, физической куль&
туре, молодежной политике и туризму
администрации Балаковского муници&
пального района;

6. Склемина Г.А. & заместитель пред&
седателя комитета образования адми&
нистрации Балаковского муниципально&
го района;

7. Солдаткин А.А. & директор БФ ФГБОУ
ВО "РАНХиГС при Президенте РФ" (по
согласованию);

8. Уполовников В.И. & руководитель
героико&патриотического направления
Объединенного Совета ветеранов (пен&
сионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил Российской Федерации и правоох&
ранительных органов Балаковского рай&
она (по согласованию);

9. Шевашкевич М.Г. & руководитель
БИТИ НИЯУ "МИФИ" (по согласованию);

10. Шохина Л.В. & руководитель НОУ
НПО Балаковская автомобильная школа
Саратовской областной Общероссийс&
кой общественной организации "Рос&
сийская оборонная спортивно&техничес&
кая организация & РОСТО (ДОСААФ) (по
согласованию).

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приказ ФАС России от 19 июня 2017 г. N 792/17 "Об утвер$
ждении форм предоставления информации,подлежащей рас$
крытию, организациями, осуществляющими горячее водо$
снабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и орга$
нами регулирования тарифов,а также правил заполнения та$
ких форм"

Форма 2.2, 3.2. Информация о тарифах на питьевую
воду, водоотведение и водоотведение (очистка сточных
вод) МУП "БалаковоHВодоканал", осуществляющему
свою деятельность на территориии Муниципального обH
разования "Город Балаково"на период с 1 января 2018
года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.

Директор МУП "БалаковоHВодоканал" М.Л. Либуркин

Извещение
о проведении аукциона

на право заключения догоH
воров аренды на движимое
имущество, находящихся в
муниципальной собственH
ности

(Лоты №№ 1H5)
Наименование, место на&

хождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты и
номер контактного телефона
организатора аукциона: Ко&
митет по распоряжению му&
ниципальной собственнос&
тью и земельными ресурса&
ми администрации Балаков&
ского муниципального райо&
на. 413864, Саратовская об&
ласть, город Балаково, улица
Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru;
тел.323374.

Место расположения, опи&
сание и технические характе&
ристики движимого муници&
пального имущества, права на
которое передаются по дого&
вору, в случае передачи прав
на соответствующее движи&
мое имущество:

Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота) с
указанием при необходимо&
сти начальной (минималь&
ной) цены договора (цены
лота) за объект  движимого
муниципального имущества,
права на которое передают&
ся по договору, в размере
ежемесячного или ежегодно&
го платежа за право владения
или пользования указанным
имуществом:

Лот №1
Наименование предмета

аукциона: право заключения
договора аренды на движи&
мое имущество, находящееся

в собственности муниципаль&
ного образования г. Балако&
во.

Котел газовый "MIKRO Nev
NR"75, расположенный по ад&
ресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Московская,
д.55а.

Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота): 21
200,00 (двадцать одна тыся&
ча двести) рублей 00 копеек в
год.

Шаг аукциона: в размере
пяти процентов начальной
(минимальной) цены догово&
ра (цены лота) & 1 060,00 (одна
тысяча шестьдесят) рублей
00 копеек.

Размер задатка:  в разме&
ре двадцати процентов на&
чальной (минимальной) цены
договора (цены лота) & 4
240,00 (четыре тысячи двес&
ти сорок) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5
лет.

Лот №2
Наименование предмета

аукциона: право заключения
договора аренды на движи&
мое имущество, находящую&
ся в собственности муници&
пального образования г. Ба&
лаково.

Труба полипропиленовая
диаметром 63 мм, протяжен&
ность 147 м., расположенная
по адресу: Саратовская об&
ласть, г. Балаково, ул. Москов&
ская, д.55а.

Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота): 8
200,00 (восемь тысяч двести)
рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере
пяти процентов начальной
(минимальной) цены догово&
ра (цены лота) & 410,00 (четы&
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реста десять) рублей 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) & 1 640,00
(одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00
копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №3
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
движимое имущество, находящуюся в
собственности муниципального образо&
вания г. Балаково.

Труба полипропиленовая диаметром
25 мм, протяженность 320 м., располо&
женная по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Московская, д.55а.

Начальная (минимальная) цена дого&
вора (цена лота): 3 300,00 (три тысячи
триста) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен&
тов начальной (минимальной) цены до&
говора (цены лота) & 165,00 (сто шесть&
десят пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) & 660,00 (ше&
стьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №4
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
движимое имущество, находящуюся в
собственности муниципального образо&
вания г. Балаково.

Труба полипропиленовая диаметром
20 мм, протяженность 48 м., расположен&
ная по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Московская, д.55а.

Начальная (минимальная) цена дого&
вора (цена лота): 400,00 (четыреста) руб&
лей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен&
тов начальной (минимальной) цены до&
говора (цены лота) & 20,00 (двадцать)
рублей 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) & 80,00 (во&
семьдесят) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №5
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
движимое имущество, находящееся в
собственности муниципального образо&

вания г. Балаково.
Радиаторы отопления, 338 секций,

расположенная по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Московская,
д.55а.

Начальная (минимальная) цена дого&
вора (цена лота): 9 400,00 (девять тысяч
четыреста) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен&
тов начальной (минимальной) цены до&
говора (цены лота) & 470,00 (четыреста
семьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) & 1 880,00
(одна тысяча восемьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Целевое назначение муниципального

имущества, права на которое передают&
ся по договору: все разрешенные виды
деятельности, не запрещенные действу&
ющим законодательством РФ.

Срок, место и порядок предоставле&
ния аукционной документации, элект&
ронный адрес сайта в сети "Интернет",
на котором размещена документация об
аукционе, размер, порядок и сроки вне&
сения платы, взимаемой за предостав&
ление аукционной документации, если
такая плата установлена: с 21 декабря
2017 года по 11 января 2018 года. Коми&
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур&
сами администрации Балаковского му&
ниципального района, 413864, Саратов&
ская область, г.Балаково, ул.Трнавская,
12, каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в раз&
деле "Конкурсы и аукционы муниципаль&
ной собственности" предоставляется
бесплатно в форме документа на осно&
вании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время
окончания срока подачи заявок на учас&
тие в аукционе: Комитет по распоряже&
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба&
лаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

с 22 декабря 2017 года по 11 января
2018 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с
13.00 час. до 17.00 час. (время местное).

Место, дата и время начала рассмот&
рения заявок на участие в аукционе: Ко&
митет по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресур&
сами администрации Балаковского му&
ниципального района. 413864, Саратов&
ская область, город Балаково, улица
Трнавская, 12, каб.115.

15 февраля 2018  года.
Место, дата и время проведения аук&

циона: Комитет по распоряжению   му&
ниципальной собственностью и земель&
ными ресурсами администрации Бала&
ковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба&
лаково, улица Трнавская, 12, 5 этаж, ак&
товый зал.

16 февраля 2018 года в 10:00 час. (вре&
мя местное).

Требование о внесении задатка, а так&
же размер задатка, в случае если в до&
кументации об аукционе предусмотрено
требование о внесении задатка: Если
заявителем подана заявка на участие в
аукционе в соответствии с требования&
ми аукционной документации, соглаше&
ние о задатке между организатором тор&
гов и заявителем считается совершен&
ным в письменной форме. Фиксирован&
ный. Задаток вносится на счет органи&
затора аукциона & Получатель & ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа&
теля РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК
046359000 по 11 января 2018 года.

Срок, в течение которого организатор
аукциона вправе отказаться от проведе&
ния аукциона: не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.

Указание на то, что участниками аукци&
она могут являться только субъекты ма&
лого и среднего предпринимательства,
имеющие право на поддержку органами
государственной власти и органами ме&
стного самоуправления в соответствии с
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального
закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Фе&
дерации", или организации, образую&
щие инфраструктуру поддержки субъек&
тов малого и среднего предприниматель&
ства в случае проведения аукциона в от&
ношении имущества, предусмотренного
Законом: Не предусмотрено.

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

Извещение
о проведении аукциона на право

заключения договора аренды на
объекты, находящихся в муниципальH
ной собственности

(Лоты №№ 1H4)
Наименование, место нахождения, по&

чтовый адрес, адрес электронной почты
и номер контактного телефона органи&
затора аукциона: Комитет по распоря&
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра&
ции Балаковского муниципального рай&
она. 413864, Саратовская область, город
Балаково, улица Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru; тел.323374.

Место расположения, описание и тех&
нические характеристики муниципаль&
ного имущества, права на которое пере&
даются по договору, в том числе площадь
помещения, здания, строения или соору&
жения в случае передачи прав на соот&
ветствующее недвижимое имущество:

Начальная (минимальная) цена дого&
вора (цена лота) с указанием при необ&
ходимости начальной (минимальной)

цены договора (цены лота) за площадь/
объект  муниципального имущества, пра&
ва на которое передаются по договору, в
размере ежемесячного или ежегодного
платежа за право владения или пользо&
вания указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб&
ственности муниципального образова&
ния г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площа&
дью 25,4+11,9 кв.м., помещение 17,18,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, д.14/1.

Техническое состояние: Фундамент:
железобетонные блоки (фск). Стены и
перегородки: ж/б панели. Перекрытия:
железобетонные. Крыша: рулонная кров&
ля совмещенная с перекрытием. Полы:
бетонные. Проемы: ворота металличес&
кие. Отделочные работы: обычная. Са&
нитарно&технические работы: соответ&
ствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого&

вора (цена лота): 51 026,40 (пятьдесят
одна тысяча двадцать шесть) рублей 40
копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен&
тов начальной (минимальной) цены до&
говора (цены лота) & 2 551,32 (две тыся&
чи пятьсот пятьдесят один) рубль 32 ко&
пейки.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) & 10 205,28
(десять тысяч двести пять) рублей 28
копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.
Лот №2
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое здание, находящееся в соб&
ственности Балаковского муниципально&
го района.

Нежилое здание, общей площадью
333,6 кв.м., расположенное по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д.39.

Техническое состояние: Фундамент:
бетонный ленточный. Стены и перего&
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родки: кирпич. Перекрытия и покрытия:
железобетонные. Кровля: рулонная кров&
ля совмещенная с перекрытием. Полы:
бетонные. Проемы: ворота металличес&
кие. Отделочные работы: обычная. Са&
нитарно&технические работы: соответ&
ствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого&
вора (цена лота): 360 288,00 (триста ше&
стьдесят тысяч двести восемьдесят во&
семь) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен&
тов начальной (минимальной) цены до&
говора (цены лота) & 18 014,40 (восем&
надцать тысяч четырнадцать) рублей 40
копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) & 72 057,60
(семьдесят две тысячи пятьдесят семь)
рублей 60 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Лот №3
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб&
ственности Балаковского муниципально&
го района.

Нежилое помещение, общей площа&
дью

 68,1+18,5+7+5,1+18,2+14+16,8+13,3+3,7+
20,3+4,3+1,3+0,8+2,8 кв.м., помещение
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,25,26, распо&
ложенное по адресу: Саратовская об&
ласть, г. Балаково, ул. Братьев Захаро&
вых, д.12.

Техническое состояние: Фундамент:
железобетонные блоки. Стены и пере&
городки: кирпич силикатный. Перекры&
тия: железобетонные. Крыша: рулонная
кровля совмещенная с перекрытием.
Полы: бетонные покрытые метлахской
плиткой. Проемы: простые в шпунт. От&
делочные работы: обычная. Санитарно&
технические работы: соответствуют выб&
ранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого&
вора (цена лота): 466 080,00 (четыреста
шестьдесят шесть тысяч восемьдесят)
рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен&
тов начальной (минимальной) цены до&
говора (цены лота) & 23 304,00 (двадцать
три тысячи триста четыре) рубля 00 ко&
пеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) & 93 216,00
(девяносто три тысячи двести шестнад&
цать) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №4
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на

нежилое помещение, находящееся в соб&
ственности Балаковского муниципально&
го района.

Нежилое помещение, общей площа&
дью

 6,6+20,5+47,6+37,2+2,7+2,2+4,7+22,8+8,3+4,6+15+
13,1 кв.м., помещение
1,2,3,16,17,18,19,20,21,22,23,24, располо&
женное по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, д.12.

Техническое состояние: Фундамент:
железобетонные блоки. Стены и пере&
городки: кирпич силикатный. Перекры&
тия: железобетонные. Крыша: рулонная
кровля совмещенная с перекрытием.
Полы: бетонные покрытые метлахской
плиткой. Проемы: простые в шпунт. От&
делочные работы: обычная. Санитарно&
технические работы: соответствуют выб&
ранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого&
вора (цена лота): 444 720,00 (четыреста
сорок четыре тысячи семьсот двадцать)
рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен&
тов начальной (минимальной) цены до&
говора (цены лота) & 22 236,00 (двадцать
две тысячи двести тридцать шесть) руб&
лей 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) & 88 944,00
(восемьдесят восемь тысяч девятьсот
сорок четыре) рубля 00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Целевое назначение муниципального
имущества, права на которое передают&
ся по договору: все разрешенные виды
деятельности, не запрещенные действу&
ющим законодательством РФ.

Срок, место и порядок предоставле&
ния аукционной документации, элект&
ронный адрес сайта в сети "Интернет",
на котором размещена документация об
аукционе, размер, порядок и сроки вне&
сения платы, взимаемой за предостав&
ление аукционной документации, если
такая плата установлена: с 21 декабря
2017 года по 05 февраля 2018 года. Ко&
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур&
сами администрации Балаковского му&
ниципального района, 413864, Саратов&
ская область, г.Балаково, ул.Трнавская,
12, каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в раз&
деле "Конкурсы и аукционы муниципаль&
ной собственности" предоставляется
бесплатно в форме документа на осно&
вании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время
окончания срока подачи заявок на учас&
тие в аукционе: Комитет по распоряже&
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,

413864, Саратовская область, город Ба&
лаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

с 22 декабря 2017 года по 05 февраля
2018 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с
13.00 час. до 17.00 час. (время местное).

Место, дата и время начала рассмот&
рения заявок на участие в аукционе: Ко&
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур&
сами администрации Балаковского му&
ниципального района. 413864, Саратов&
ская область, город Балаково, улица
Трнавская, 12, каб.115.

08 февраля 2018  года.
Место, дата и время проведения аук&

циона: Комитет по распоряжению   му&
ниципальной собственностью и земель&
ными ресурсами администрации Бала&
ковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба&
лаково, улица Трнавская, 12, 5 этаж, ак&
товый зал.

09 февраля 2018 года в 10:00 час. (вре&
мя местное).

Требование о внесении задатка, а так&
же размер задатка, в случае если в до&
кументации об аукционе предусмотрено
требование о внесении задатка: Если
заявителем подана заявка на участие в
аукционе в соответствии с требования&
ми аукционной документации, соглаше&
ние о задатке между организатором тор&
гов и заявителем считается совершен&
ным в письменной форме. Фиксирован&
ный. Задаток вносится на счет органи&
затора аукциона & Получатель & ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа&
теля РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК
046359000 по 05 февраля 2018 года.

Срок, в течение которого организатор
аукциона вправе отказаться от проведе&
ния аукциона: не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.

Указание на то, что участниками аук&
циона могут являться только субъекты
малого и среднего предприниматель&
ства, имеющие право на поддержку орга&
нами государственной власти и органа&
ми местного самоуправления в соответ&
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Феде&
рального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Рос&
сийской Федерации", или организации,
образующие инфраструктуру поддерж&
ки субъектов малого и среднего пред&
принимательства в случае проведения
аукциона в отношении имущества, пре&
дусмотренного Законом: Не предусмот&
рено.

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА по продаже земельных

участков
(Лоты №№ 1H4)
Организатор аукциона: Комитет по

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

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми&
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур&
сами администрации Балаковского му&
ниципального района Саратовской об&
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 340

от 18.12.2017 года.
Место, дата, время проведения аук&

циона: Саратовская область, г. Балако&
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо&
ряжению муниципальной собственнос&
тью и земельными ресурсами админи&
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 15 февраля
2017 года в 10.00 час. (время местное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово&

дить аудио и видео съемку.
Порядок проведения аукциона опре&

делен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек&
са Российской Федерации № 136&ФЗ от
25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по соста&
ву участников.

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

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

аукционистом наименования, основных
характеристик и начальной цены, "шага
аукциона" и порядка проведения аукци&
она.

в) участникам аукциона выдаются про&
нумерованные билеты, которые они под&
нимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы купить зе&
мельный участок в соответствии с этой
ценой;

г) каждую последующую цену аукцио&
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нист назначает путем увеличения теку&
щей цены на "шаг аукциона". После
объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аук&
циона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с "шагом аукцио&
на";

д) при отсутствии участников аукцио&
на, готовых купить земельный участок в
соответствии с названным аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3
раза. Если после троекратного объявле&
ния очередной цены ни один из участ&
ников аукциона не поднял билет, аукци&
он завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, но&
мер билета которого был назван аукци&
онистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже земельного участ&
ка, называет цену проданного земель&
ного участка и номер билета победите&
ля аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земель&

ного участка, находящегося в собствен&
ности Балаковского муниципального
района, расположенный в границах го&
родских поселений, по адресу: установ&
лено относительно ориентира, располо&
женного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Саратовская область,
г. Балаково, Подсосенское шоссе (район
Балаковского Дома&интерната для пре&
старелых и инвалидов).

Местоположение: установлено относи&
тельно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ори&
ентира: Саратовская область, г. Балако&
во, Подсосенское шоссе (район Балаков&
ского Дома&интерната для престарелых
и инвалидов).

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас&

тка: 64:40:020214:138
Права на земельный участок, ограни&

чения этих прав: собственность Балаков&
ского муниципального района Саратов&
ской области, №64&64&26/043/2010&442
от 20.04.2010.

Разрешенное использование: земель&
ные участки, предназначенные для раз&
мещения домов индивидуальной жилой
застройки.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 390 000,00 (триста девянос&
то тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 11 700,00
(одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00
копеек & три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 390 000,00
(триста девяносто тысяч) рублей 00 ко&
пеек & 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель&
ства объекта капитального строитель&
ства: предельный процент застройки
составляет 30%.

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

1. Технические условия на электро&
снабжение, предоставленные ОАО "Об&
лкоммунэнерго" в отношении земельно&
го участка, расположенного по адресу:
установлено относительно ориентира,

расположенного в границах участка. По&
чтовый адрес ориентира: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос&
се (район Балаковского Дома&интерна&
та для престарелых и инвалидов), пло&
щадью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:138.

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

Размер платы за технологическое при&
соединение энергопринимающих уст&
ройств максимальной мощностью свы&
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо&
единения мощности) рассчитан в соот&
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари&
фов Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для определения принадлежности
объектов электросетевого хозяйства,
расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенно&
го в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Саратовская область, г. Ба&
лаково, Подсосенское шоссе (район Ба&
лаковского Дома&интерната для преста&
релых и инвалидов), площадью 1000
кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:138, необходимо заключе&
ние договора на техническое присоеди&
нение к электрическим сетям АО "Обл&
коммунэнерго". Заявку на техническое
присоединение необходимо подать в
филиале АО "Облкоммунэнерго" & "Ба&
лаковские городские электрические
сети" и выполнить положения, предус&
мотренные п.7 и п.10 Правил технологи&
ческого присоединения энергопринима&
ющих устройств потребителей электри&
ческой энергии, объектов по производ&
ству электрической энергии, а так же
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных постановлением Прави&
тельства РФ от 27 декабря 2004г. №861
(с изменениями).

2. Технические условия на присоеди&
нение к системам коммунального водо&
снабжения и канализации, предостав&
ленные МУП "Балаково&Водоканал", в
отношении земельного участка, распо&
ложенного по адресу: установлено отно&
сительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ори&
ентира: Саратовская область, г. Балако&
во, Подсосенское шоссе (район Балаков&

ского Дома&интерната для престарелых
и инвалидов), площадью 1000 кв.м., ка&
дастровый номер 64:40:020214:138.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково&Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро&
ительства к сетям инженерно&техничес&
кого обеспечения" утвержденных Поста&
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав&
густа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре&
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об&
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенно&
го в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Саратовская область, г. Ба&
лаково, Подсосенское шоссе (район Ба&
лаковского Дома&интерната для преста&
релых и инвалидов), площадью 1000
кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:138.

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

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

4. Технические условия, предоставлен&
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз&
можности подключения объекта капи&
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: ус&
тановлено относительно ориентира, рас&
положенного в границах участка. Почто&
вый адрес ориентира: Саратовская об&
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома&интерната
для престарелых и инвалидов), площа&
дью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:138, объект находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковской ТЭЦ&4
Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс".

Лот № 2
Предмет аукциона: Продажа земель&

ного участка, находящегося в собствен&
ности Балаковского муниципального
района, расположенный в границах го&
родских поселений, по адресу: Саратов&
ская область, г. Балаково, Подсосенское
шоссе (район Балаковского Дома&интер&
ната для престарелых и инвалидов).

Местоположение: Саратовская об&
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома&интерната
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для престарелых и инвалидов).

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас&

тка: 64:40:020214:153
Права на земельный участок, ограни&

чения этих прав: собственность Балаков&
ского муниципального района Саратов&
ской области, №64&64&27/002/2012&257
от 31.01.2012.

Разрешенное использование: земель&
ные участки, предназначенные для раз&
мещения домов индивидуальной жилой
застройки.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 390 000,00 (триста девянос&
то тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 11 700,00
(одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00
копеек & три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 390 000,00
(триста девяносто тысяч) рублей 00 ко&
пеек & 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель&
ства объекта капитального строитель&
ства: предельный процент застройки
составляет 30%.

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

1. Технические условия на электро&
снабжение, предоставленные ОАО "Об&
лкоммунэнерго" в отношении земельно&
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, Под&
сосенское шоссе (район Балаковского
Дома&интерната для престарелых и ин&
валидов), площадью 1000 кв.м., кадаст&
ровый номер 64:40:020214:153.

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

Размер платы за технологическое при&
соединение энергопринимающих уст&
ройств максимальной мощностью свы&
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо&
единения мощности) рассчитан в соот&
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари&
фов Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для определения принадлежности

объектов электросетевого хозяйства,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос&
се (район Балаковского Дома&интерна&
та для престарелых и инвалидов), пло&
щадью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:153, необходимо заключе&
ние договора на техническое присоеди&
нение к электрическим сетям АО "Обл&
коммунэнерго". Заявку на техническое
присоединение необходимо подать в
филиале АО "Облкоммунэнерго" & "Ба&
лаковские городские электрические
сети" и выполнить положения, предус&
мотренные п.7 и п.10 Правил технологи&
ческого присоединения энергопринима&
ющих устройств потребителей электри&
ческой энергии, объектов по производ&
ству электрической энергии, а так же
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных постановлением Прави&
тельства РФ от 27 декабря 2004г. №861
(с изменениями).

2. Технические условия на присоеди&
нение к системам коммунального водо&
снабжения и канализации, предостав&
ленные МУП "Балаково&Водоканал", в
отношении земельного участка, распо&
ложенного по адресу: Саратовская об&
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома&интерната
для престарелых и инвалидов), площа&
дью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:153.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково&Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро&
ительства к сетям инженерно&техничес&
кого обеспечения" утвержденных Поста&
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав&
густа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре&
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об&
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос&
се (район Балаковского Дома&интерна&
та для престарелых и инвалидов), пло&
щадью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:153.

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

& Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо&
единения) объектов капитального стро&
ительства к сетям газораспределения,

(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен&
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз&
можности подключения объекта капи&
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са&
ратовская область, г. Балаково, Подсо&
сенское шоссе (район Балаковского
Дома&интерната для престарелых и ин&
валидов), площадью 1000 кв.м., кадаст&
ровый номер 64:40:020214:153, объект
находится вне зоны действия радиуса
эффективного теплоснабжения Балаков&
ской ТЭЦ&4 Филиала "Саратовский ПАО
"Т Плюс".

Лот № 3
Предмет аукциона: Продажа земель&

ного участка, государственная собствен&
ность на который не разграничена, рас&
положенный в границах городских по&
селений, по адресу: установлено отно&
сительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ори&
ентира: Саратовская область, г. Балако&
во, Подсосенское шоссе (район Балаков&
ского Дома&интерната для престарелых
и инвалидов).

Местоположение: установлено относи&
тельно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ори&
ентира: Саратовская область, г. Балако&
во, Подсосенское шоссе (район Балаков&
ского Дома&интерната для престарелых
и инвалидов).

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас&

тка: 64:40:020214:102
Права на земельный участок, ограни&

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земель&

ные участки, предназначенные для раз&
мещения домов индивидуальной жилой
застройки.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 390 000,00 (триста девянос&
то тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 11 700,00
(одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00
копеек & три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 390 000,00
(триста девяносто тысяч) рублей 00 ко&
пеек & 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель&
ства объекта капитального строитель&
ства: предельный процент застройки
составляет 30%.

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

1. Технические условия на электро&
снабжение, предоставленные ОАО "Об&
лкоммунэнерго" в отношении земельно&
го участка, расположенного по адресу:
установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. По&
чтовый адрес ориентира: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос&
се (район Балаковского Дома&интерна&
та для престарелых и инвалидов), пло&
щадью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:102.

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

Размер платы за технологическое при&
соединение энергопринимающих уст&
ройств максимальной мощностью свы&
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо&
единения мощности) рассчитан в соот&
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари&
фов Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для определения принадлежности
объектов электросетевого хозяйства,
расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенно&
го в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Саратовская область, г. Ба&
лаково, Подсосенское шоссе (район Ба&
лаковского Дома&интерната для преста&
релых и инвалидов), площадью 1000
кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:102, необходимо заключе&
ние договора на техническое присоеди&
нение к электрическим сетям АО "Обл&
коммунэнерго". Заявку на техническое
присоединение необходимо подать в
филиале АО "Облкоммунэнерго" & "Ба&
лаковские городские электрические
сети" и выполнить положения, предус&
мотренные п.7 и п.10 Правил технологи&
ческого присоединения энергопринима&
ющих устройств потребителей электри&
ческой энергии, объектов по производ&
ству электрической энергии, а так же
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных постановлением Прави&
тельства РФ от 27 декабря 2004г. №861
(с изменениями).

 2. Технические условия на присоеди&
нение к системам коммунального водо&
снабжения и канализации, предостав&
ленные МУП "Балаково&Водоканал", в
отношении земельного участка, распо&
ложенного по адресу: установлено отно&
сительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ори&
ентира: Саратовская область, г. Балако&
во, Подсосенское шоссе (район Балаков&
ского Дома&интерната для престарелых
и инвалидов), площадью 1000 кв.м., ка&
дастровый номер 64:40:020214:102.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково&Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре&
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об&
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенно&
го в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Саратовская область, г. Ба&
лаково, Подсосенское шоссе (район Ба&
лаковского Дома&интерната для преста&
релых и инвалидов), площадью 1000
кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:102.

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

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

4. Технические условия, предоставлен&
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз&
можности подключения объекта капи&
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: ус&
тановлено относительно ориентира, рас&
положенного в границах участка. Почто&
вый адрес ориентира: Саратовская об&
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома&интерната
для престарелых и инвалидов), площа&
дью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:102, объект находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковской ТЭЦ&4
Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс".

Лот № 4
Предмет аукциона: Продажа земель&

ного участка, находящегося в собствен&
ности Балаковского муниципального
района Саратовской области, располо&
женный в границах городских поселе&
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, Подсосенское шоссе (район
Балаковского Дома&интерната для пре&
старелых и инвалидов).

Местоположение: Саратовская об&
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома&интерната
для престарелых и инвалидов).

Площадь: 999 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас&

тка: 64:40:020214:151
Права на земельный участок, ограни&

чения этих прав: собственность Балаков&
ского муниципального района Саратов&
ской области, № 64&64&27/002/2012&256

от 31.01.2012.
Разрешенное использование: земель&

ные участки, предназначенные для раз&
мещения домов индивидуальной жилой
застройки.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 390 000,00 (триста девянос&
то тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 11 700,00
(одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00
копеек & три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 390 000,00
(триста девяносто тысяч) рублей 00 ко&
пеек & 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель&
ства объекта капитального строитель&
ства: предельный процент застройки
составляет 30%.

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

1. Технические условия на электро&
снабжение, предоставленные ОАО "Об&
лкоммунэнерго" в отношении земельно&
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, Под&
сосенское шоссе (район Балаковского
Дома&интерната для престарелых и ин&
валидов), площадью 999 кв.м., кадаст&
ровый номер 64:40:020214:151.

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

Размер платы за технологическое при&
соединение энергопринимающих уст&
ройств максимальной мощностью свы&
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо&
единения мощности) рассчитан в соот&
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари&
фов Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для определения принадлежности
объектов электросетевого хозяйства,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос&
се (район Балаковского Дома&интерна&
та для престарелых и инвалидов), пло&
щадью 999 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:151, необходимо заключе&
ние договора на техническое присоеди&
нение к электрическим сетям АО "Обл&
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коммунэнерго". Заявку на техническое
присоединение необходимо подать в
филиале АО "Облкоммунэнерго" & "Ба&
лаковские городские электрические
сети" и выполнить положения, предус&
мотренные п.7 и п.10 Правил технологи&
ческого присоединения энергопринима&
ющих устройств потребителей электри&
ческой энергии, объектов по производ&
ству электрической энергии, а так же
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных постановлением Прави&
тельства РФ от 27 декабря 2004г. №861
(с изменениями).

2. Технические условия на присоеди&
нение к системам коммунального водо&
снабжения и канализации, предостав&
ленные МУП "Балаково&Водоканал", в
отношении земельного участка, распо&
ложенного по адресу: Саратовская об&
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома&интерната
для престарелых и инвалидов), площа&
дью 999 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:151.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково&Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро&
ительства к сетям инженерно&техничес&
кого обеспечения" утвержденных Поста&
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав&
густа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре&
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об&
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенно&
го в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Саратовская область Сара&
товская область, г. Балаково, Подсосен&
ское шоссе (район Балаковского Дома&
интерната для престарелых и инвали&
дов), площадью 999 кв.м., кадастровый
номер 64:40:020214:151.

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

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

4. Технические условия, предоставлен&
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз&
можности подключения объекта капи&
тального строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Са&
ратовская область, г. Балаково, Подсо&
сенское шоссе (район Балаковского
Дома&интерната для престарелых и ин&
валидов), площадью 999 кв.м., кадаст&
ровый номер 64:40:020214:151, объект
находится вне зоны действия радиуса
эффективного теплоснабжения Балаков&
ской ТЭЦ&4 Филиала "Саратовский ПАО
"Т Плюс".

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать при&

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

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
муниципальной собственностью и зе&
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1&
й этаж, каб. № 115, тел. 32&33&74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 22 декабря 2017 года по
12 февраля 2018 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

Адрес места и способы приема заяв&
ки.  Документы могут быть представле&
ны заявителем непосредственно в Ко&
митет (Саратовская область, г. Балако&
во, ул. Трнавская, 12, каб. №115).

Дата рассмотрения заявок 14 февра&
ля 2018 года.

Порядок  внесения участниками аук&
циона задатка: для участия в аукционе
претендент вносит задаток на счет, ука&
занный в информационном сообщении.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о за&
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе&
дерации, а подача претендентом заяв&
ки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего до&
говор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, под&
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со сче&
та продавца. Задаток для участия в аук&

ционе вносится единым платежом. Ис&
полнение обязанности по внесению сум&
мы задатка третьими лицами не допус&
кается. Внесение суммы задатка треть&
ими лицами не является оплатой задат&
ка. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Заявителя, будут
считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены
на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для пе&
речисления задатка:

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

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

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

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

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

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

& в случае подачи заявки представи&
телем заявителя предъявляется дове&
ренность с приложением копии обще&
гражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым доку&
ментам, форма заявки на участие в аук&
ционе и требования к ее оформлению:

& заявка с прилагаемыми к ней доку&
ментами должна быть заполнена по всем
пунктам.

& документы не должны содержать
подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова или другие исправления.

& в случаях, предусмотренных законо&
дательством, копии документов, долж&
ны быть нотариально заверены.

& документы, имеющие подчистки и
исправления, не принимаются к рас&
смотрению и считаются отсутствующи&
ми, за исключением исправлений упол&
номоченным лицом, подавшими заявку,
или лицами, действующими по доверен&
ности. Все экземпляры документов дол&
жны иметь четкую печать текстов (при
наличии).

& документы или копии документа, под&
тверждающего внесение задатка (пла&
тежные поручения или квитанции об оп&
лате, подтверждающие перечисление
задатка) предоставляются Заявителем
одновременно с документами, входящи&
ми в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

& опись представленных документов;
& выписка из единого государствен&

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несо&
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под&
писания протокола рассмотрения зая&
вок на участие в аукционе обязан напра&
вить заявителю три экземпляра подпи&
санного проекта договора купли&прода&
жи. При этом договор купли&продажи
земельного участка заключается по на&
чальной цене предмета аукциона.

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

По результатам аукциона по продаже
земельного участка определяется цена

такого земельного участка.

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

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

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

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

КМСЗР АБМР направляет победите&
лю аукциона или единственному приняв&
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта
договора купли&продажи в десятиднев&
ный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом дого&
вор купли&продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной по&
бедителем аукциона, или в случае зак&
лючения указанного договора с един&
ственным принявшим участие в аукцио&
не его участником по начальной цене
предмета аукциона. Не допускается зак&
лючение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор купли&продажи в тече&
ние тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указан&
ных договоров не были им подписаны и
представлены в КМСЗР АБМР, органи&
затор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аук&
циона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукцио&
на, по цене, предложенной победителем
аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук&
лонившемся от заключения договора
купли&продажи, и об иных лицах, с кото&
рыми указанные договоры заключают&
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклони&
лись от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников
аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор куп&
ли&продажи заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК
РФ, в течение тридцати дней со дня на&
правления им КМСЗР АБМР проекта ука&
занного договора, не подписали и не
представили в КМСЗР АБМР указанные
договоры, КМСЗР АБМР в течение пяти
рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения, предусмот&
ренные подпунктами 1 & 3 пункта 29 ста&
тьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Пра&
вительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной
власти для включения их в реестр недо&
бросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об

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

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муни&
ципальной собственностью и земель&
ными ресурсами администрации Ба&
лаковского муниципального района Са&
ратовской области

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

(полное наименование юридическо&
го лица, подающего заявку) (фамилия,
имя, отчество и паспортные данные фи&
зического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент,
в лице
 ________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

____________, принимая решение об уча&
стии в аукционе по продаже земельно&
го участка, общей площадью ________
кв.м., кадастровым номером
__________________, расположенного по
адресу: _____________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци&
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___
года № _______________, на официаль&
ном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведе&
нии торгов: torgi.gov.ru, на сайте Бала&
ковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аук&
ционы муниципальной собственности",
а также порядок проведения аукциона,
утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Зе&
мельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские рекви&
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч&

ного представителя)

Заявка принята организатором аук&
циона
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 ____час. ____ мин. "____"___________

20___года

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга&

низатора аукциона

Приложение № 2
к извещению

о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли&продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской облас&

ти
                  "____"_____________20___ г.

Балаковский муниципальный район
Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб&
ственностью и земельными ресурса&
ми администрации Балаковского му&
ниципального района Саратовской об&
ласти в лице председателя комите&
та____________, действующего на осно&
вании __________________, именуем___ в
дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной сто&
роны, и
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПА&
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответ&
ствии с протоколом об итогах аукцио&
на от "___" ___________ 20__ года, заклю&
чили настоящий договор, о нижесле&
дующем:

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

Покупатель купил и принял в собствен&
ность земельный участок, площадью
_____ (_________) кв.м., кадастровый но&
мер _________________________, с разре&
шенным использованием: ______________

________________, расположенный по
адресу:_____________________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из
Единого государственного реестра не&
движимости об основных характерис&
тиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости.

1.2. Продавец гарантирует, что ука&
занный земельный участок не являет&
ся предметом спора, не находится под
арестом, залогом, не подарен, под зап&
рещением и арестом не состоит, судеб&
ных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состо&
янием земельного участка, с которым
ознакомлен путем его осмотра, произ&
веденного перед подписанием настоя&
щего договора.

II. Цена продажи земельного участка
и порядок расчетов

2.1. Цена продажи земельного учас&
тка, в соответствии с протоколом о ре&
зультатах аукциона от "____"__________
20__года, составля&
ет____________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная Поку&
пателем на счет Продавца засчитыва&
ется в счет оплаты приобретаемого зе&
мельного участка.

2.3. Покупатель обязуется перечис&
лить денежные средства в сумме, оп&
ределенной в п.2.1. настоящего дого&
вора за минусом суммы задатка, опре&
деленной в п.2.2. настоящего договора
в течение 30 календаных дней с момен&
та подписания настоящего договора на
счет №40101810300000010010 Отделе&
ние Саратов, ИНН 6439071023 КПП
643901001 ОКТМО 63607101 УФК по Са&
ратовской области (комитет по распо&
ряжению муниципальной собственно&
стью и земельными ресурсами адми&
нистрации Балаковского муниципаль&
ного района Саратовской области),
БИК 046311001,

по коду __________________________.
III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
& принять от Покупателя оплату зе&

мельного участка в размере и в сроки,
определенные настоящим договором;

& передать покупателю на условиях
настоящего договора земельный учас&
ток свободным от любых имуществен&
ных прав и претензий третьих лиц, о
которых на момент заключения он знал
или не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
& оплатить полную стоимость участка

в размере и в сроки, определенные  на&
стоящим договором;

& нести расходы по оплате государ&
ственной регистрации перехода пра&
ва  собственности на земельный учас&
ток;

& выполнять требования, вытекаю&
щие из установленных законодатель&
ством РФ ограничений прав на исполь&
зование земельного участка;

& предоставлять органам местного
самоуправления возможность контро&
ля за надлежащим выполнением усло&
вий настоящего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ
передача земельного участка Продав&
цом и принятие его Покупателем осу&
ществляются по подписываемому сто&
ронами передаточному акту в течение
5 дней со дня полной оплаты по насто&
ящему договору.

3.4. Владение, пользование и распо&
ряжение земельным участком не дол&
жно наносить вреда окружающей при&
родной среде, правам и законным ин&
тересам физических и юридических
лиц.

IV. Право собственности на земель&
ный участок

4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551
ГК РФ право собственности на земель&
ный участок у Покупателя возникает с
момента государственной регистра&
ции перехода этого права.

4.2. С момента возникновения у По&
купателя права собственности на зе&
мельный участок, ранее действовав&
ший правовой режим земельного уча&
стка утрачивает силу.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по на&

стоящему договору Покупатель выпла&
чивает Продавцу неустойку из расчета
1/300 ставки рефинансирования Цен&
трального банка РФ за каждый кален&
дарный день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не
предусмотренные настоящим догово&
ром, регулируются действующим за&
конодательством РФ.

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

экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по од&
ному экземпляру хранится у Сторон,
один экземпляр передается в терри&
ториальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав,
один экземпляр хранится в комитете
по распоряжению муниципальной соб&
ственностью и земельными ресурса&
ми администрации Балаковского му&
ниципального района Саратовской об&
ласти.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Балаковский муници&

пальный район в лице комитета по рас&
поряжению муниципальной собствен&
ностью и земельными ресурсами ад&
министрации Балаковского муници&
пального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара&
товская область, г. Балаково, ул. Трнав&
ская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, (л.с. 113020011)
Отделение Саратов

р/с 40204810800000000045,
БИК 046311001
ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
__________________________

Информационное сообщение о внесении изменений
в извещение о проведении аукциона (лот №1), назнаH
ченного на 15 марта 2017 г., опубликованное в газете
"Балаковские вести" от 26 января 2017 г. № 4д (4068).

Внести изменения в извещение о проведении аукциона
(лот № 1):

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время проведения аук&
циона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ: Место, дата, время
проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению муниципальной соб&
ственностью и земельными ресурсами администрации Ба&
лаковского муниципального района, 5 этаж, актовый зал. 07
февраля 2018 года в 10:00 час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ:  "Дата рассмотрения заявок"

ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Дата рассмотрения заявок  06.02.2018 года в 10:00 час.

(время местное).
АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Адрес места приема заявки, дата и

время начала и окончания приема заявок на участие в аукци&
оне" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Адрес места приема заявки, дата и время начала и окон&
чания приема заявок на участие в аукционе: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муниципальной соб&
ственностью и земельными ресурсами администрации Ба&
лаковского муниципального района, 1&й этаж, каб. № 115,
тел. 32&33&74, прием заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 22 декабря 2017 года по 02 февраля 2018года
с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

И.о.председателя комитета  Ю.В.Макарова
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Информационное сообщеH

ние об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоря&

жению муниципальной собствен&
ностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского му&
ниципального района Саратовс&
кой области, сообщает об итогах
аукциона по продаже муниципаль&
ного имущества, проведенного
20 декабря 2017 года в 10:00 час.
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс&
кая, дом № 12, Комитет по распо&
ряжению муниципальной соб&
ственностью и земельными ре&
сурсами администрации Бала&
ковского муниципального района
Саратовской области, 5&й этаж,
актовый зал.

Лот № 3 & нежилое здание пло&
щадью 548,1 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:000000:2587, земель&
ный участок площадью 1694 кв.м,
кадастровый номер:
64:40:030103:4001, расположенные
по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, проезд Безымянный,
дом № 1.

Начальная цена продажи с уче&
том НДС: 671 214 (шестьсот семь&
десят одна тысяча двести четыр&
надцать) рублей.

Предпоследнее предложение
цены аукциона с учетом НДС: 839
017,50 (восемьсот тридцать де&
вять тысяч семнадцать) рублей.

Предпоследнее предложение
цены аукциона сделано: Якушевым
Дмитрием Святославовичем.

Продажная цена с учетом НДС:
872 578,20 (восемьсот семьдесят
две тысячи пятьсот семьдесят
восемь) рублей 20 копеек.

Победитель аукциона: Якушев
Дмитрий Святославович.

Лот № 4 & нежилое помещение
площадью 42,4 кв.м, расположен&
ное по адресу: Саратовская об&
ласть, Балаковский район с. Су&
хой Отрог, ул. Краснознаменцев,
дом № 69.

Начальная цена продажи с уче&
том НДС: 61 183 (шестьдесят одна
тысяча сто восемьдесят три) руб&
ля.

Продажная цена с учетом НДС:
61 183 (шестьдесят одна тысяча
сто восемьдесят три) рубля.

Победитель аукциона: Кузнецо&
ва Валентина Александровна.

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

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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Внимание! Разъяснения ПАО «Саратовэнерго» по вопросу несвоH
евременного поступления платежных квитанций за потребленную
электроэнергию населению Балаковского муниципального района

ПАО «Саратовэнерго» в первый рабочий день календарного месяца размещает
платежные документы за прошедший период в личном кабинете клиента (далее ЛКК)
на сайте ПАО «Саратовэнерго», где можно ознакомиться с начислением платы и
произвести платеж. Сервис JIKK разработан и функционирует в целях представле&
ния платежных документов в сроки, предусмотренные жилищным законодательством.

Для получения платежного документа по электронной почте гражданам необходи&
мо обратиться в Балаковский клиентский офис с заявлением на оформление такого
вида доставки (рассылка обеспечивается до 3 числа месяца следующего за расчет&
ным).

ПАО «Саратовэнерго» предоставляет населению возможность производить плате&
жи без взимания комиссии при оплате в пунктах ОПС «Почты России». Граждане
также могут производить оплату в любом пункте по приему платежей за коммуналь&
ные услуги (банки), а также посредством JIKK.

В первые рабочие дни календарного месяца обеспечивается информационный
обмен сведениями о начислениях с министерством социального развития по Сара&
товской области, использование которых позволяет определять величину денежной
компенсации льготополучателям без их непосредственного участия.

ПАО «Саратовэнерго» готово рассмотреть возможность централизованного ин&
формобмена с Министерством строительства и ЖКХ Саратовской области для под&
контрольных подразделений «служб субсидий» MP & Саратовской области, предос&
тавляя сведения о начислениях и оплате населения.

 В квитанциях ПАО «Саратовэнерго» размещена информация: «оплатить до 10 числа
или в течение 10 дней с момента получения счета», что позволяет потребителю само&
стоятельно определять дату платежа.

ПАО «Саратовэнерго»

Правильно составленное резюме помогает
найти нужную работу

Безработные граждане, состоящие на учете в Центре занятости населения
города Балаково, узнали о разновидностях составления резюме

С целью повышения конкурентоспособности на рынке труда в Центре занятости
населения города Балаково для безработных граждан, в том числе граждан с огра&
ниченными возможностями, прошла групповая консультация «Виды резюме: как выб&
рать свой». Участие в занятии приняли 11 человек.

Предоставление резюме уже давно является обязательным условием рассмотре&
ния кандидатуры соискателя работодателем. Но, несмотря на многочисленные ин&
формационные материалы о правилах составления резюме, многие допускают ряд
ошибок, ведущих к отсеву их кандидатуры еще на этапе предварительного отбора.

Собравшиеся получили информацию о том, что в ситуациях, когда человек ищет
работу по своему профилю или хочет возобновить (поменять) вид деятельности,
составлять резюме нужно по&разному. Для таких случаев предусмотрены «хроноло&
гический» и «функциональный» типы резюме. Также рекомендуется, чтобы документ
был составлен «адресно», то есть для конкретной вакансии – конкретное резюме. Чем
больше характеристик, совпадающих с представлением работодателя о потенци&
альном работнике отражено в резюме, тем выше шансы попасть на собеседование и
произвести впечатление уже при личной встрече.

В заключение встречи участники получили буклеты «Этапы поиска работы».
"ГКУ СО ЦЗН г.Балаково"

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КАТКОВ
Уважаемые балаковцы!
Городской подростково&молодёжный центр «Ровесник» приглашает вас и ваших

детей на торжественные открытия катков нашего города!
Вас ждут весёлые аниматоры, интересные конкурсы, фотозоны для всей семьи

и, конечно, сладкие новогодние призы!
Приходите! Не забудьте захватить с собой хорошее настроение!

ПрессHслужба администрация БМР


