
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 7д/1 (4182), 15 февраля  2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

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

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13  февраля  2018  №  439
                                                                     г. Балаково
Об отказе в утверждении проекта планировки терI

ритории и проекта межевания территории

Рассмотрев обращение председателя СНТ "Ветерок"
Сапрыкина С.А. об утверждении проекта планировки тер,
ритории и проекта межевания территории садоводчес,
кого некоммерческого товарищества "Ветерок", в соот,
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131,ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста,
тьёй 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 № 136,ФЗ, ст.14 ФЗ "О садоводческих, огород,
нических и дачных некоммерческих объединениях граж,
дан", Уставом муниципального образования город Бала,
ково, принимая во внимание выписку ЕГРЮЛ на СНТ "Ве,
терок" (ИНН 6439081906), администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с отсутствием у СНТ "Ветерок" прав на зе,
мельный участок в целях организации ведения садовод,
ства, огородничества, дачного хозяйства, отклонить ут,
верждение документации по планировке территории дан,
ного товарищества.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа,
циями, этническими и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муниципального райо,
на (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в перио,
дическом печатном издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администрации Балаковского му,
ниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на и.о.заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13  февраля  2018  №  440       г. Балаково
Об отказе в утверждении проекта планировки территоI

рии и проекта межевания территории

Рассмотрев обращение председателя СТ "Деревообделочник"
Хлуднева Д.А. об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории садоводческого товарище,
ства "Деревообделочник", в соответствии с Федеральным зако,
ном от 06 октября 2003 года № 131,ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера,
ции", статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе,
дерации, статьёй 11.3 Земельного кодекса Российской Феде,
рации от 25.10.2001 №136,ФЗ, ст.14 ФЗ "О садоводческих, ого,
роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан",
Уставом муниципального образования город Балаково, адми,
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с несоответствием площади земельного участка СТ

"Деревообделочник", предоставленного в целях организации ве,
дения на нем садоводства, огородничества, дачного хозяйства,
отраженных в правоустанавливающих документах на землю и
площади земельного участка СТ "Деревообделочник", указан,
ный в проекте планировки и проекте межевания территории,
представленных на утверждение, отклонить утверждение пред,
ставленной документации по планировке территории данного
товарищества в испрашиваемой площади.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админист,
рации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать постановление в периодическом печатном изда,
нии газеты "Балаковские вести" и разместить на сайте админи,
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о.заместителя главы администрации Балаковского муни,
ципального района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Ка,
натова.

Глава Балаковского
муниципального района А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13  февраля  2018  №  441
                                                                     г. Балаково
Об утверждении документации по внесению изменеI

ний в проект межевания территории

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ба,
лаковского муниципального района, Уставом Натальинского
муниципального образования Балаковского муниципального
района Саратовской области, Правилами землепользования
и застройки территории Натальинского муниципального об,
разования, утвержденными решением Совета Натальинского
муниципального образования от 27 февраля 2015 года № 205,
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в про,
ект межевания территории дачного некоммерческого това,
рищества "Приморье", расположенного по юридическому
адресу: Саратовская область, Балаковский район, ДНТ "При,
морье", улица Приморская, 16.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация,
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад,
министрации Балаковского муниципального района (Греш,
нова Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания постановления
опубликовать в газете "Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте администрации Балаковского муници,
пального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о.заместителя главы администрации Балаковского муници,
пального района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Кана,
това.

Глава Балаковского
муниципального района А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 февраля 2018  №   407  г. Балаково

Об утверждении стоимости услуг по погребению
умерших (погибших), не имеющих супруга, близI
ких родственников, иных родственников либо законI
ного представителя умершего, и установлении треI
бований к качеству услуг, на территории мунициI
пального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996г. № 8,ФЗ "О погребении и похоронном деле",
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131,ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле,
ния в Российской Федерации" и согласно и согласно
письму начальника УПФР в Балаковском районе Сара,
товской области от 19.01.2018г. № 11,03,16,934, адми,
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг по погребению умер,
ших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен,
ников, иных родственников либо законного представи,
теля умершего, на территории муниципального образо,
вания город Балаково, согласно приложению № 1.

2. Установить требования к качеству услуг по погребе,
нию умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, на территории муниципаль,
ного образования город Балаково, согласно приложению
№ 2.

3. Признать утратившими силу постановления адми,
нистрации Балаковского муниципального района:

, от 31.01.2017г. № 294 "Об утверждении стоимости
услуг

по погребению умерших (погибших), не имеющих суп,
руга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего, и установлении
требований к качеству услуг, на территории муниципаль,
ного образования город Балаково";

, от 26.12.2017г. № 5733 "О внесении изменений в по,
становление администрации Балаковского муниципаль,
ного района от 31 января 2017 года № 294".

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

5 Постановление вступает в силу со дня его опублико,
вания

и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 февраля 2018 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му,
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью А.В.Балу,
кова.

Глава Балаковского  муниципального
района   А.А.Соловьев

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТРЕБОВАНИЯ  к качеству услуг по погребению
умерших (погибших),  не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного

представителя умершего, на территории муниципальI
ного образования город Балаково

1. Оформление документов, необходимых для погребения.
Оформление документов, необходимых для погребения,

включает в себя:
, оформление заказа на могилу;
, оформление документов в морге;
, оформление разрешения на захоронение;
, оформление удостоверения о захоронении;
, оформление свидетельства о смерти в ЗАГСе.
2. Облачение тела.
Облачение тела умершего в полиэтиленовую пленку с пос,

ледующим скреплением ее скобами осуществляется рабочим
специализированной службы.

3. Предоставление гроба.
Предоставляется гроб, изготовленный из обрезного пило,

материала (сосна) толщиной не менее 25 мм.
Доставка гроба до места нахождения тела умершего в морг

(больницу) осуществляется грузовым автомобилем. Погруз,
ка, выгрузка и перенос гроба в морг (больницу) осуществля,
ются двумя работниками специализированной службы.

4. Перевозка умершего на кладбище.
Прибытие автокатафалка, грузового автомобиля и рабочих

специализированной службы из 4 человек в морг (больницу).
Вынос закрытого гроба с телом (останками) умершего рабо,
чими специализированной службы из помещения морга (боль,
ницы) и установка в грузовой автомобиль. Перевозка тела (ос,
танков) умершего на кладбище. Перенос гроба с телом (остан,
ками) умершего к месту захоронения.

5. Погребение:
, расчистка и разметка могилы;
, рытье могилы установленного размера (2,0м х 1,0м х 1,5м)

на отведенном участке кладбища землекопами вручную или с
использованием механизированных средств;

, зачистка могилы (осуществляется вручную);
,опускание гроба в могилу рабочими специализированной

службы ритуальных услуг из 4 человек;
, засыпка могилы вручную или механизированным способом;
, установка регистрационной таблички.

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района
СТОИМОСТЬ услуг по погребению умерших

(погибших), не имеющих супруга, близких родI
ственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, на территории мунициI

пального образования город Балаково

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г. Балаково, ул. Степ,

ная, 24А, Ira.grebeneva@mail.J8ii. +7(8453)68,68,65, квалифициро,
ванный аттестат 64,11,264), в отношении земельного участка, рас,
положенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская об,
ласть, г. Балаково, тер. ТСНСТ "Садовод", участок 153, выполняются
кадастровые работы по образованию границ земельного участка. За,
казчиком кадастровых работ является: Верещагина Нина Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо,
ложения границ состоится по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А, «19»
марта 2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель,

ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Балаково, ул. Степная,
24А. Возражения по проекту межевого плана земельного участка и
требования о проведении согласования местоположения границ зе,
мельных участков на местности принимаются с «19» февраля 2018 г .
по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 24А. Смежный земельный учас,
ток, с правообладателем которого требуется согласовать местопо,
ложение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Рос,
сийская Федерация, Саратовская область, г. Балаково, тер. ТСНСТ "Са,
довод", участок 152 (свидетельство на право собственности №819/19
от 16.07.1996) , Кузин В .Я. При проведении согласования местополо,
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 февраля 2018  №   408
                                                            г. Балаково

Об утверждении стоимости услуг, предоставляеI
мых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению умерших (погибших), и установлении
требований к качеству услуг, на территории муниI
ципального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г.
№ 8,ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федераль,
ным законом от 06.10.2003г. № 131,ФЗ "Об общих прин,
ципах организации местного самоуправления в Россий,
ской Федерации" и согласно письму начальника УПФР в
Балаковском районе Саратовской области от 19.01.2018г.
№ 11,03,16,934, администрация Балаковского муници,
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых со,
гласно гарантированному перечню услуг по погребению
умерших (погибших), на территории муниципального
образования город Балаково, согласно приложению №
1.

2. Установить требования к качеству услуг, предостав,
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по по,
гребению умерших (погибших), на территории муници,
пального образования город Балаково, согласно прило,
жению № 2.

3. Признать утратившими силу постановления адми,
нистрации Балаковского муниципального района:

, от 31.01.2017г. № 293 "Об утверждении стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе,
речню услуг по погребению умерших (погибших), и ус,
тановлении требований к качеству услуг, на территории
муниципального образования город Балаково";

, от 26.12.2017г. № 5732 "О внесении изменений в по,
становление администрации Балаковского муниципаль,
ного района от 31 января 2017 года № 293".

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

5. Постановление вступает в силу со дня его опублико,
вания и распространяется на правоотношения, возник,
шие с 1 февраля 2018 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му,
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью А.В.Балу,
кова.

Глава Балаковского
муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

СТОИМОСТЬ услуг, предоставляемых согласно гарантироI
ванному перечню услуг по погребению умерших (погибших),
на территории муниципального образования город Балаково

Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

ТРЕБОВАНИЯ  к качеству услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению умерших
(погибших), на территории муниципального образования гоI
род Балаково

1. Оформление документов, необходимых для погребения.
Оформление документов, необходимых для погребения, включа,

ет в себя:
, прием заказа на захоронение;
, оформление свидетельства о смерти в ЗАГСе;
, оформление заказа на могилу;
,оформление разрешения на захоронение и доставка разреше,

ния на кладбище;
, оформление удостоверения о захоронении.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необ,

ходимых для погребения.
Предоставляется гроб, изготовленный из доски обрезной хвой,

ных пород толщиной не менее 25 мм.
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребе,

ния, производится согласно счету,заказу до места нахождения тела
умершего (адрес, морг) в назначенное заказчиком время и осуще,
ствляется двумя агентами. Для доставки гроба предоставляется
специально оборудованный транспорт.

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище.
Прибытие автокатафалка в указанное время по адресу заказчи,

ка. Вынос закрытого гроба с телом (останками) умершего и уста,
новка в автокатафалк осуществляются 4 рабочими специализиро,
ванной службы ритуальных услуг из помещения морга или дома.
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище и перенос к мес,
ту захоронения.

4. Погребение
Погребение включает:
, расчистку и разметку места могилы;
, рытье могилы установленного размера (2,0м х 1,0м х 1,5м) на

отведенном участке кладбища землекопами вручную или с исполь,
зованием механизированных средств;

, зачистку могилы (осуществляется вручную);
,опускание гроба в могилу рабочими специализированной служ,

бы ритуальных услуг из четырех человек;
, засыпку могилы вручную или механизированным способом;
, устройство надмогильного холма;
, установку регистрационной таблички.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ,
НОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  09  февраля  2018  №  82Iр
   г. Балаково

Об образовании межведомI
ственной противопаводковой
комиссии при администрации

Балаковского муниципального
района

В целях обеспечения бесперебой,
ной деятельности предприятий,
организаций, учреждений, располо,
женных на территории Балаковско,
го муниципального района, безопас,
ности жизнедеятельности людей и
животных, сохранности от разруше,
ний инженерно,технических соору,
жений и организованного пропуска
паводковых вод в 2018 году:

1. Утвердить должностной состав
межведомственной противопавод,
ковой комиссии при администрации
Балаковского муниципального рай,
она в составе:

Председатель комиссии:
, заместитель руководителя аппа,

рата администрации Балаковского
муниципального района, начальник
отдела организационно,конт,
рольной работы , и.о. председателя
КЧС и ОПБ при администрации Ба,
лаковского муниципального района

Заместители председателя ко,
миссии:

, заместитель главы администра,
ции Балаковского муниципального
района по строительству и развитию
ЖКХ;

, заместитель главы администра,
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ции Балаковского муниципального
района по экономическому разви,
тию и управлению муниципальной
собственностью;

, заместитель главы администра,
ции Балаковского муниципального
района по социальным вопросам;

, директор МКУ "Управление по де,
лам ГО и ЧС БМР".

Секретарь комиссии:
, инженер по контрольной деятель,

ности МКУ "Управление по делам   ГО
и ЧС БМР".

Члены комиссии:
, председатель комитета финан,

сов администрации Балаковского
муниципального района;

, и.о. начальника правового управ,
ления администрации Балаковско,
го муниципального района;

, начальник отдела по взаимодей,
ствию с органами МСУ администра,
ции Балаковского муниципального
района;

, директор МКУ "Управление до,
рожного хозяйства и благоустрой,
ства";

, директор МКУ "УЖКХ";
, директор ГКУ СО "Управление по

организации оказания медицинской
помощи Балаковского муниципаль,
ного района" (по согласованию);

, директор Балаковского филиала
ФГБУ "Управление "Саратовмелио,
водхоз" (по согласованию);

, директор ФГБУ по эксплуатации
Саратовского водохранилища (по
согласованию);

, начальник Балаковского района
гидротехнических сооружений и су,
доходства , филиала ФБУ "Админи,
страция Волжского бассейна внут,
ренних водных путей" (по согласо,
ванию);

, директор филиала ПАО "РусГид,
ро" "Саратовская ГЭС"   (по согла,
сованию);

, главный специалист,эксперт Ле,
вобережного инспекторского отдела
Управления государственного эко,
логического надзора Министерства
природных ресурсов и экологии Са,
ратовской области (по согласова,
нию);

, начальник Северного территори,
ального отдела Управления Феде,
ральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей  и благо,
получия человека "Роспотребнадзо,
ра" по Саратовской областив Бала,
ковском районе (по согласованию);

, начальник ФГКУ "1 отряд ФПС по
Саратовской области" (по согласо,
ванию);

, заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка)
МУ МВД РФ "Балаковское" Саратов,
ской области (по согласованию);

, помощник прокурора г. Балаково
(по согласованию);

, начальник Балаковского отдела
управления Федеральной службы
государственной регистрации када,
стра и картографии по Саратовской
области (по согласованию);

, начальник Балаковской поиско,
во,спасательной службы ОГУ "Служ,
ба спасения Саратовской области"
(по согласованию);

, начальник линейного пункта по,
лиции в порту г.Балаково  (по согла,
сованию);

, начальник инспекторского отде,
ления ФКУ "Центр ГИМС ГУ МЧС
России по Саратовской области" в г.
Балаково (по согласованию);

, начальник Специализированной
озерной станции Балаково (по согла,
сованию);

, директор Саратовского филиала
ПАО "Ростелеком" МЦТЭТ г.Балако,
во (по согласованию);

, руководитель Генерального аген,
тства в г. Балаково ПАО "Росгосст,
рах" Саратовской области (по согла,
сованию);

, и.о.главы Быково,Отрогского му,
ниципального образования (по со,
гласованию);

, глава Натальинского муници,
пального образования (по согласо,
ванию);

, директор МУП "Балаково,Водо,
канал";

, управляющий АО "Газпром газо,
распределение Саратовская об,
ласть" в г. Балаково (по согласова,
нию);

, директор ООО "Газпром межре,
гионгаз Саратов" по Балаковскому,
Духовницкому и Хвалынскому райо,
нам (по согласованию);

, директор СВПО филиала ПАО
"МРСК,Волги" "Саратовские РС"
(по согласованию);

, директор филиала АО "Облком,
мунэнерго" "Балаковские городские
электрические сети" (по согласова,
нию);

, директор МУП "Балаковоэлект,
ротранс";

, директор МБУ "БалАвтоДор".
2. Утвердить план мероприятий по

обеспечению пропуска паводковых
вод в 2018 году на территории Бала,
ковского муниципального района
согласно приложению.

3. Решения межведомственной
противопаводковой комиссии при
администрации Балаковского муни,
ципального района по вопросам
обеспечения безаварийного пропус,
ка паводковых вод и ликвидации по,
следствий паводка являются обяза,
тельными для всех предприятий,
организаций и учреждений, располо,
женных на территории Балаковско,
го муниципального района, незави,
симо от ведомственной принадлеж,
ности и организационно,правовой
формы.

4. О предпосылках и факте чрез,
вычайной ситуации, обусловленной
паводковыми явлениями, сообщать
диспетчеру ОЕДДС БМР и МО г. Ба,
лаково МКУ "Управление по делам
ГО и ЧС БМР" (тел.62,58,78; 62,13,
94).

5. Рекомендовать главам муници,

пальных образований, входящих
в состав Балаковского муниципаль,
ного района:

, провести комплекс превентивных
мероприятий, направленных на мини,
мизацию ущерба от прохождения ве,
сеннего паводка;

, определить ожидаемые зоны за,
топлений и подтоплений, уточнить
перечень населенных пунктов,
объектов экономики и жизнеобеспе,
чения населения, попадающих в эти
зоны, спрогнозировать возможную
обстановку по каждому населенно,
му пункту и объекту, уточнить марш,
руты и места возможной эвакуации
населения, сельскохозяйственных
животных, материальных и культур,
ных ценностей из этих зон;

, установить оперативный конт,
роль территорий, на которых пред,
полагается высокий уровень подъе,
ма паводковых вод;

, организовать контроль за состо,
янием гидротехнических сооруже,
ний;

, проводить сбор, обобщение опе,
ративной информации по весенне,
му половодью и представление ее в
установленном порядке через
ОЕДДС БМР  и МО г.Балаково МКУ
"Управление по делам ГО и ЧС БМР"
(тел.62,58,78;  62,13,94).

6. Координацию проведения спа,
сательных работ возложить на КЧС
и ОПБ при администрации Балаков,
ского муниципального района.

7. Председателю комитета финан,
сов администрации Балаковского
муниципального района обеспечить
перечисление средств на проведе,
ние противопаводковых мероприя,
тий в рамках утвержденных плано,
вых назначений.

8. Признать утратившим силу рас,
поряжение администрации Бала,
ковского муниципального района от
17 февраля 2017 года № 85,р
"Об образовании межведомствен,
ной противопаводковой комиссии
при администрации Балаковского
муниципального района".

9. Отделу по работе со СМИ, об,
щественными организациями, этни,
ческими и конфессиональными со,
обществами администрации Бала,
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли,
кование распоряжения в периоди,
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковс,
кого муниципального района
www.admbal.ru.

10. Контроль за исполнением рас,
поряжения возложить на заместите,
ля руководителя аппарата, началь,
ника отдела организационно,конт,
рольной работы администрации Ба,
лаковского муниципального района
Гречухина П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение к распоряжению администрации  Балаковского муниципального района

ПЛАН мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2018 году на территории Балаковского мунициI
пального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  09  февраля  2018  №  401
                                           г. Балаково
О внесении изменений в постаI

новление администрации БалаковI
ского муниципального района от 26
декабря 2012 года № 5821

В связи с уточнением границ изби,
рательных участков, на основании п.2
ст.19 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67,ФЗ "Об основных га,
рантиях избирательных прав и пра,
ва на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и в связи с

приведением распорядительного доку,
мента в соответствие с действующим
законодательством, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле,
ние администрации Балаковского му,
ниципального района от 26 декабря
2012 года № 5821 "Об образовании из,
бирательных участков и участков рефе,
рендума":

, в приложении "Описание границ
избирательных участков, участков ре,
ферендума сроком на 5 лет" название
центра избирательного участка № 583
читать в новой редакции:

", МАУК "Быково,Отрогский СКЦ" Но,
воелюзанский СДК".

2. Направить постановление в терри,

ториальную избирательную комиссию
Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле,
ния в периодическом печатном изда,
нии газете "Балаковские вести".

4. Контроль за исполнением поста,
новления возложить на заместителя
руководителя аппарата, начальника от,
дела организационно,контрольной ра,
боты администрации Балаковского му,
ниципального района П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  февраля  2018  №  355
г. Балаково
О внесении изменений в постановI

ление администрации Балаковского
муниципального района от 28 декабI
ря 2016 года № 4581

Руководствуясь Федеральным зако,
ном от 06.10.2003г. № 131,ФЗ "Об общих
принципах организации местного само,
управления в Российской Федерации",
постановлением администрации Бала,
ковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия реше,
ний о разработке муниципальных про,
грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков,
ского муниципального района, их фор,
мирования и реализации, проведе,
ния оценки эффективности реализации
муниципальных программ на террито,
рии муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципально,
го района" (с изменениями от
12.01.2017г. № 75), Уставом Балаковско,
го муниципального района, админист,
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници,

пального района от 28 декабря 2016 года
№ 4581 "Об утверждении муниципаль,
ной программы "Социальная поддерж,
ка отдельных категорий граждан на тер,
ритории Балаковского муниципального
района":

1.1. в паспорте муниципальной про,
граммы раздел 11 "Объемы финансо,
вого обеспечения муниципальной про,
граммы" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе,
чения муниципальной программы из
бюджетов всех уровней составляет 487
535,19 тыс. рублей (прогнозно), из них:

средства областного бюджета: 458
265,80 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета 29
269,39 тыс. руб. (прогнозно), в том чис,
ле:

2017 год: 108 314,29 тыс. рублей, из
них, в том числе:

средства областного бюджета: 101
306,40 тыс.руб.,

средства районного бюджета: 7 007,89
тыс. руб.;

2018 год
(прогнозно): 122 300,10 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 114

879,60 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 420,50

тыс. руб. (прогнозно);
2019 год
(прогнозно): 126 395,50 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 118

975,00 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 420,50

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 130 525,30 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 123

104,80 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 420,50

тыс. руб. (прогнозно).
Подпрограмма № 1 "Развитие мер

социальной поддержки отдельных кате,
горий граждан".

Общий объем финансового обеспече,
ния муниципальной подпрограммы 1
составляет: 461 452,01 тыс. рублей (про,
гнозно), из них:

средства областного бюджета: 436
207,70 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета 25
244,32 тыс. руб. (прогнозно), в том чис,
ле:

2017 год
(прогнозно): 101 720,21 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 95

918,60 тыс.руб.,
средства районного бюджета 5 801,62

тыс. руб.;
2018 год
(прогнозно): 115 959,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 109

479,00 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 6 480,90

тыс. руб. (прогнозно);
2019 год
(прогнозно): 119 901,10 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 113
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420,20 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета 6 480,90
тыс. руб. (прогнозно).

2020 год
(прогнозно): 123 870,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 117

389,90 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 6 480,90

тыс. руб. (прогнозно).
Подпрограмма № 2 "Обеспечение ре,

ализации мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан".

Общий объем финансового обеспече,
ния муниципальной подпрограммы 2
составляет: 26 083,18 тыс. рублей (про,
гнозно), из них:

средства областного бюджета: 22
058,10 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета: 4 025,08
тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 5 387,80
тыс.руб.,

средства районного бюджета 1 206,28
тыс. руб.;

2018 год
(прогнозно): 6 340,20 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 400,60

тыс. руб. (прогнозно),
средства районного бюджета: 939,60

тыс. руб. (прогнозно);
2019 год
(прогнозно): 6 494,40 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 554,80

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 939,60

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 6 654,50 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 714,90

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 939,60

тыс. руб. (прогнозно).".
1.2. Второй абзац раздела VI. муни,

ципальной программы "Финансовое
обеспечение реализации муниципаль,
ной программы" читать в новой редак,
ции:

"Общий объем финансового обеспе,
чения муниципальной программы

из бюджетов всех уровней составляет
487 535,19 тыс. рублей (прогнозно),

из них:
средства областного бюджета: 458

265,80 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 29

269,39 тыс. руб. (прогнозно), в том чис,
ле:

2017 год: 108 314,29 тыс. рублей, из
них, в том числе:

средства областного бюджета: 101
306,40 тыс.руб.,

средства районного бюджета: 7 007,89
тыс. руб.;

2018 год
(прогнозно): 122 300,10 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 114

879,60 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 420,50

тыс. руб. (прогнозно);
2019 год
(прогнозно): 126 395,50 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 118

975,00 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 420,50

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год

(прогнозно): 130 525,30 тыс. рублей, из
них, в том числе:

средства областного бюджета: 123
104,80 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета 7 420,50
тыс. руб. (прогнозно).

Подпрограмма № 1 "Развитие мер
социальной поддержки отдельных кате,
горий граждан".

Общий объем финансового обеспече,
ния муниципальной подпрограммы 1
составляет: 461 452,01 тыс. рублей (про,
гнозно), из них:

средства областного бюджета: 436
207,70 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета 25
244,32 тыс. руб. (прогнозно), в том чис,
ле:

2017 год
(прогнозно): 101 720,21 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 95

918,60 тыс.руб.,
средства районного бюджета 5 801,62

тыс. руб.;
2018 год
(прогнозно): 115 959,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 109

479,00 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 6 480,90

тыс. руб. (прогнозно);
2019 год
(прогнозно): 119 901,10 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 113

420,20 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 6 480,90

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 123 870,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 117

389,90 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 6 480,90

тыс. руб. (прогнозно).
Подпрограмма № 2 "Обеспечение ре,

ализации мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан".

Общий объем финансового обеспече,
ния муниципальной подпрограммы 2
составляет: 26 083,18 тыс. рублей (про,
гнозно), из них:

средства областного бюджета: 22
058,10 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета: 4 025,08
тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 5 387,80
тыс.руб.,

средства районного бюджета 1 206,28
тыс. руб.;

2018 год
(прогнозно): 6 340,20 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 400,60

тыс. руб. (прогнозно),
средства районного бюджета: 939,60

тыс. руб. (прогнозно);
2019 год
(прогнозно): 6 494,40 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 554,80

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 939,60

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 6 654,50 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 714,90

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 939,60

тыс. руб. (прогнозно).".

1.3. В паспорте подпрограммы 1 раз,
дел 8 "Объемы и источники финансово,
го обеспечения подпрограммы" читать
в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе,
чения муниципальной подпрограммы 1
(прогнозно) составляет: 461 452,01 тыс.
рублей, из них:

средства областного бюджета: 436
207,70 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета 25
244,32 тыс. руб. (прогнозно), в том чис,
ле:

2017 год
(прогнозно): 101 720,21 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 95

918,60 тыс.руб.,
средства районного бюджета 5 801,62

тыс. руб.;
2018 год
(прогнозно): 115 959,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 109

479,00 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 6 480,90

тыс. руб. (прогнозно);
2019 год
(прогнозно): 119 901,10 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 113

420,20 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 6 480,90

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 123 870,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 117

389,90 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 6 480,90

тыс. руб. (прогнозно).".
1.4. Второй абзац раздела V. Подпрог,

раммы 1 "Обоснование объема финан,
сового обеспечения, необходимого для
реализации подпрограммы 1" читать в
новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе,
чения муниципальной подпрограммы 1
(прогнозно) составляет: 461 452,01 тыс.
рублей, из них:

средства областного бюджета: 436
207,70 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета 25
244,32 тыс. руб. (прогнозно), в том чис,
ле:

2017 год
(прогнозно): 101 720,21 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 95

918,60 тыс.руб.,
средства районного бюджета 5 801,62

тыс. руб.;
2018 год
(прогнозно): 115 959,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 109

479,00 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 6 480,90

тыс. руб. (прогнозно);
2019 год
(прогнозно): 119 901,10 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 113

420,20 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 6 480,90

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 123 870,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 117

389,90 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 6 480,90

тыс. руб. (прогнозно).".
1.5. В паспорте подпрограммы 2 раз,
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дел 8 "Объемы и источники финансово,
го обеспечения подпрограммы" читать
в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе,
чения муниципальной подпрограммы 2
составляет: 26 083,18 тыс. рублей (про,
гнозно), из них:

средства областного бюджета: 22
058,10 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета: 4 025,08
тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 5 387,80
тыс.руб.,

средства районного бюджета 1 206,28
тыс. руб.;

2018 год
(прогнозно): 6 340,20 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 400,60

тыс. руб. (прогнозно),
средства районного бюджета: 939,60

тыс. руб. (прогнозно);
2019 год
(прогнозно): 6 494,40 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 554,80

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 939,60

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 6 654,50 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 714,90

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 939,60

тыс. руб. (прогнозно).".
1.6. Второй абзац раздела V. Подпрог,

раммы 2 "Обоснование объема финан,
сового обеспечения, необходимого для
реализации подпрограммы 2" читать в
новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе,
чения муниципальной подпрограммы 2
составляет: 26 083,18 тыс. рублей (про,
гнозно), из них:

средства областного бюджета: 22
058,10 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета: 4 025,08
тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 5 387,80
тыс.руб.,

средства районного бюджета 1 206,28
тыс. руб.;

2018 год
(прогнозно): 6 340,20 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 400,60

тыс. руб. (прогнозно),
средства районного бюджета: 939,60

тыс. руб. (прогнозно);
2019 год
(прогнозно): 6 494,40 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 554,80

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 939,60

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 6 654,50 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 714,90

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 939,60

тыс. руб. (прогнозно).".

1.7. Приложение № 3 "Сведения об
объемах и источниках финансового
обеспечения муниципальной програм,
мы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан на территории Ба,
лаковского муниципального района" чи,
тать в новой редакции согласно прило,
жению.

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

3. Контроль за исполнением постанов,
ления возложить на и.о. заместителя
главы администрации Балаковского му,
ниципального района по строительству
и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского  муниципального
района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению адми�
нистрации  Балаковского муниципаль�
ного района

Сведения
об объемах и источниках финанI

сового обеспечения муниципальной
программы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан на
территории Балаковского мунициI
пального района"
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Извещение о согласовании
проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной

О.В. (г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис
6, egorushina@mail.ru тел. 8,927,135,49,
92,), в отношении земельного участка, ка,
дастровым номером 64:05:000000:15893,
расположенного по адресу: Саратовская
обл, р,н Балаковский, Пылковское МО,
СПК «Коммунар», выполняются кадаст,
ровые работы по выделу земельных уча,
стков в счет земельных долей. Заказчи,
ком кадастровых работ является: Три,
польская Нина Анатольевна (Саратовс,
кая область, Балаковский район, с. Ма,
лая Быковка, ул. Кооперативная, д. 16,
т. 8,929,771,54,45). С проектом межева,
ния земельного участка можно ознако,
миться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6.
Возражения относительно размера и
местоположения границ земельных уча,
стков принимаются по адресам: Сара,
товская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Виш,
невый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреес,
тра по Саратовской области) в течение
30 дней с момента опубликования дан,
ного извещения. При проведении согла,
сования проекта межевания земельных
участков при себе необходимо иметь до,
кумент, удостоверяющий личность, а так,
же документы о правах на земельный уча,
сток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Тема публичных слушаний:
1. О предоставлении разрешения об

отклонении от предельных параметров
разрешенного строительства в отноше,
нии объекта капитального строительства
(промышленное здание), расположенно,
го в  г.Балаково по ул. Промышленная,
д.14/1Ж, на земельном участке кадаст,
ровым номером 64:40:041602:591.

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

Дата проведения публичных слушаний:
05 февраля 2018 года.

Количество зарегистрированных уча,
стников публичных слушаний:

4 человека.
Публичные слушания назначены по,

становлением главы МО г.Балаково от 15
января 2018 года № 1 "О проведении
публичных слушаний" (опубликовано в
печатном издании "Балаковские вести"
№ 3д (4173) от 18 января 2018 года) и
размещено на сайте МО г.Балаково).

Основная часть.

По первому вопросу с информацией
выступил представитель заявителя На,
умов Константин Александрович, кото,
рый довел следующую информацию:
Земельный участок по адресу г.Балако,
во, ул.Промышленная д.14/1Ж находя,
щийся в собственности Коробовой Т.В.
площадью 2169кв.м планируется застро,
ить производственным зданием площа,
дью 1500кв.м. для этого необходимо уве,
личить процент застройки до 70%. При
увеличении процента застройки на 10%
объект не будет нарушать градострои,
тельных норм, технических регламентов
и прав третьих лиц. Кроме того с эконо,

мической точки зрения при увеличении
здания увеличивается соответственно
кадастровая стоимость вследствие чего
в бюджет муниципального образования
будут поступать дополнительные сред,
ства. Вместе с этим увеличатся рабо,
чие места. В данном здании при увели,
чении процента застройки планируется
от 55 до 60 рабочих мест. С размещени,
ем производственных помещений, скла,
да, слесарная мастерская, сборочный
цех, штамповочный цех, механический
цех. Кроме этого предусматривается хо,
зяйственные помещения, уборные, сто,
ловая, комната отдыха. При въезде гру,
зового транспорта планируется разгру,
зочный подъемник.

Участником публичных слушаний был
задан вопрос: У вас не предусмотрены
пожарные лестницы как будет осуществ,
ляться эвакуация людей.

Докладчик ответил, что представлен
эскизный проект, в последствии не на,
рушая градостроительных норм, будут
предусмотрены пожарные лестницы.

Участники публичных слушаний боль,
шинством голосов

РЕШИЛИ: рекомендовать главе Бала,
ковского муниципального района предо,
ставить разрешение об отклонении от
предельных параметров разрешенного
строительства в отношении объекта ка,
питального строительства (промышлен,
ное здание), расположенного в  г.Бала,
ково по ул. Промышленная, д.14/1Ж, на
земельном участке кадастровым номе,
ром 64:40:041602:591.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и про,

ведению публичных слушаний:
 ,  опубликовать  заключение о резуль,

татах публичных слушаний в официаль,
ном печатном издании города Балаково
и разместить на официальном сайте
муниципального образования город Ба,

лаково;
 , в течение 14 дней направить главе

Балаковского муниципального района
протокол публичных слушаний, заключе,
ние о результатах публичных слушаний.

Комиссии по землепользованию и за,
стройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориаль,
ного планирования Балаковского муни,
ципального района:

, обеспечить подготовку и направить
главе Балаковского муниципального
района рекомендации О предоставле,
нии разрешения об отклонении от пре,
дельных параметров разрешенного
строительства в отношении объекта ка,
питального строительства (промышлен,
ное здание), расположенного в  г.Бала,
ково по ул. Промышленная, д.14/1Ж, на
земельном участке кадастровым номе,
ром 64:40:041602:591.

Главе Балаковского муниципального
района:

, предоставить разрешение об откло,
нении от предельных параметров раз,
решенного строительства в отношении
объекта капитального строительства
(промышленное здание), расположенно,
го в  г.Балаково по ул. Промышленная,
д.14/1Ж, на земельном участке кадаст,
ровым номером 64:40:041602:591.

Совету муниципального образования
город Балаково:

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

Председательствующий
публичных слушаний

А.Ю. Овсянников
Секретарь публичных слушаний

А.А. Швецов

Охранные зоны магистральных газо,
проводов составляют 25 метров от оси
трубопровода с каждой стороны, на уча,
стках водного пространства 100 метров
(если такие имеются).

В целях обеспечения сохранности
магистральных газопроводов положе,
ниями Правил охраны магистральных
трубопроводов (утв. Постановлением
Госгортехнадзора России от 22 апреля
1992 года №9) и Правил охраны магис,
тральных газопроводов (утв. Постанов,
лением Правительства Российской Фе,
дерации от 8 сентября 2017 года
№1083) установлены запреты на любые
виды деятельности в охранных зонах
магистральных газопроводов, кроме
сельскохозяйственных работ.

Полевые сельскохозяйственные ра,
боты в охранных зонах магистральных

газопроводов должны производиться
землепользователями с предваритель,
ным уведомлением эксплуатирующей
организации об их начале.

За нарушение требований вышеука,
занных нормативных актов должностные
лица и граждане несут административ,
ную и уголовную ответственность в со,
ответствии с законодательством Рос,
сийской Федерации.

Для согласования работ в охранных
зонах газопроводов и вызова предста,
вителя эксплуатирующей организации
обращайтесь по адресу:
413410, Саратовская область,
Федоровский район, р.п. Мокроус,
Мокроусское ЛПУМГ.
Телефоны: 5I09I58 (коммутатор),
добавочные 2I50, 2I 51, 2I62, 2I66.

Вниманию граждан, руководителей и работников
предприятий промышленности, строительства
и сельского хозяйства!

Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Мокроусское линейное
производственное управление магистральных газопроводов информиI
рует, что по территории Балаковского района проходят магистральные
газопроводы высокого давления.



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 7д/1 (4182)  15 февраля 2018 г.10
Сообщение о результатах торгов
Комитет по распоряжению муници,

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско,
го муниципального района Саратовской
области сообщает о результатах аукци,
она по продаже  права на заключение
договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций (лоты №№ 1,7),
который состоялся 13 февраля 2018 года
по адресу: Саратовская область, город
Балаково, улица Трнавская,12, пятый
этаж, актовый зал.

Лот № 1:
Наименование предмета аукциона:
, право заключения договора на уста,

новку и эксплуатацию рекламной конст,
рукции на земельном участке.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Проспект Ге,
роев, напротив ТЦ "Грин Хаус"  (номер
по схеме 4).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, шоссе Акаде,
мика Королева, напротив стадиона БИТ,
ТУ (номер по схеме 19).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, трасса Балако,
во , Саратов (номер по схеме 6).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,

рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

Срок действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
, 8 лет.

Участники аукциона:
, ИП Захаров Дмитрий Владимиро,

вич;
, ИП Иванов Олег Николаевич;
, Зленко Александр Игоревич, дей,

ствующий по доверенности № 1 от
30.01.2018 г. за ООО "Наше время  в на,
ших делах";

, ИП Зайцев Алексей Сергеевич.

Начальная цена договора (цена лота
№ 1) в размере ежегодной платы на зак,
лючение договора на установку и эксп,
луатацию рекламной конструкции: 179
200 (сто семьдесят девять тысяч двес,
ти) рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 1:  ИП Захаров Дмитрий Влади,
мирович.

Цена договора (цена лота № 1) соста,
вила 179 200 (сто семьдесят девять ты,
сяч двести) рублей ежегодно.

Лот № 2:
Наименование предмета аукциона:
, право заключения договора на уста,

новку и эксплуатацию рекламной конст,
рукции на земельном участке.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, въезд в город  (номер по схеме
7).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, шоссе Акаде,
мика Королева, напротив парка  "Хеми,
комп"  (номер по схеме 25).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,

ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. 30 лет Побе,
ды, напротив здания Сбербанка (номер
по схеме 7).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

Срок действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
, 8 лет.

Участники аукциона:
, ИП Захаров Дмитрий Владимиро,

вич;
, ИП Иванов Олег Николаевич;
, Зленко Александр Игоревич, дей,

ствующий по доверенности № 1 от
30.01.2018 г. за ООО "Наше время  в на,
ших делах";

, ИП Зайцев Алексей Сергеевич.

Начальная цена договора (цена лота
№ 2) в размере ежегодной платы на зак,
лючение договора на установку и эксп,
луатацию рекламной конструкции: 179
200 (сто семьдесят девять тысяч двес,
ти) рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 2:  ИП Захаров Дмитрий Влади,
мирович.

Цена договора (цена лота № 2) соста,
вила 179 200 (сто семьдесят девять ты,
сяч двести) рублей ежегодно.

Лот № 3:
Наименование предмета аукциона:
, право заключения договора на уста,

новку и эксплуатацию рекламной конст,
рукции на земельном участке.

, адрес рекламного места: Саратовс,
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кая область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, в районе остановки "АК1180" (но,
мер по схеме 8).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, шоссе Акаде,
мика Королева, подъем на шлюзовой
мост  (номер по схеме 13).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Факел Со,
циализма, район перекидного моста на
ст. "Линево" (номер по схеме 1).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

Срок действия договора на установку

и эксплуатацию рекламной конструкции
, 8 лет.

Участники аукциона:
, ИП Захаров Дмитрий Владимиро,

вич;
, ИП Иванов Олег Николаевич;
, Зленко Александр Игоревич, дей,

ствующий по доверенности № 1 от
30.01.2018 г. за ООО "Наше время  в на,
ших делах";

, ИП Зайцев Алексей Сергеевич.

Начальная цена договора (цена лота
№ 3) в размере ежегодной платы на зак,
лючение договора на установку и эксп,
луатацию рекламной конструкции: 222
790 (двести двадцать две тысячи семь,
сот девяносто) рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 3:  ИП Зайцев Алексей Сергее,
вич.

Цена договора (цена лота № 3) соста,
вила 222 790 (двести двадцать две ты,
сячи семьсот девяносто) рублей ежегод,
но.

Лот № 4:
Наименование предмета аукциона:
, право заключения договора на уста,

новку и эксплуатацию рекламной конст,
рукции на земельном участке.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Вокзальная,
разделительная полоса напротив рынка
"Рокот"   (номер по схеме 7).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, напротив кафе "Ковчег", 7 мкр.
(номер по схеме 7).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,

лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, пересечение
шоссе Академика Королева и ул. Сверд,
лова  (номер по схеме 26).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

Срок действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
, 8 лет.

Участники аукциона:
, ИП Захаров Дмитрий Владимиро,

вич;
, ИП Иванов Олег Николаевич;
, Зленко Александр Игоревич, дей,

ствующий по доверенности № 1 от
30.01.2018 г. за ООО "Наше время  в на,
ших делах";

, ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
, ИП Лавриков Андрей Александрович.

Начальная цена договора (цена лота
№ 4) в размере ежегодной платы на зак,
лючение договора на установку и эксп,
луатацию рекламной конструкции: 223
390 (двести двадцать три тысячи трис,
та девяносто) рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 4:  ИП Лавриков Андрей Алек,
сандрович.

Цена договора (цена лота № 4) соста,
вила 223 390 (двести двадцать три ты,
сячи триста девяносто) рублей ежегод,
но.

Лот № 5:
Наименование предмета аукциона:
, право заключения договора на уста,

новку и эксплуатацию рекламной конст,
рукции на земельном участке.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, 1 микрорайон,
возле поста ГИБДД (номер по схеме 12).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.
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стойка выполняется из стальных труб

диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Вокзальная,
со стороны детского парка (номер по схе,
ме 2).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, шоссе Акаде,
мика Королева, напротив стадиона БИТ,
ТУ (номер по схеме 18).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

Срок действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
, 8 лет.

Участники аукциона:
, ИП Захаров Дмитрий Владимиро,

вич;
, ИП Иванов Олег Николаевич;
, Зленко Александр Игоревич, дей,

ствующий по доверенности № 1 от
30.01.2018 г. за ООО "Наше время  в на,
ших делах";

, ИП Зайцев Алексей Сергеевич.

Начальная цена договора (цена лота
№ 5) в размере ежегодной платы на зак,

лючение договора на установку и эксп,
луатацию рекламной конструкции: 224
000 (двести двадцать четыре тысячи)
рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 5:  ИП Иванов Олег Николаевич.

Цена договора (цена лота № 5) соста,
вила 224 000 (двести двадцать четыре
тысячи) рублей ежегодно.

Лот № 6:
Наименование предмета аукциона:
, право заключения договора на уста,

новку и эксплуатацию рекламной конст,
рукции на земельном участке.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, пересечение
шоссе Академика Королева и ул. Факел
Социализма (номер по схеме 22).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, выезд из города  (номер по
схеме 8).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Факел Со,
циализма, район дома № 5 (номер по
схеме 3).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть

рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

Срок действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
, 8 лет.

Участники аукциона:
, ИП Захаров Дмитрий Владимиро,

вич;
, ИП Иванов Олег Николаевич;
, Зленко Александр Игоревич, дей,

ствующий по доверенности № 1 от
30.01.2018 г. за ООО "Наше время  в на,
ших делах";

, ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
, Рящиков Илья Александрович.

Начальная цена договора (цена лота
№ 6) в размере ежегодной платы на зак,
лючение договора на установку и эксп,
луатацию рекламной конструкции: 224
000 (двести двадцать четыре тысячи)
рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 6:  Зленко Александр Игоревич,
действующий по доверенности № 1 от
30.01.2018 г. за ООО "Наше время  в на,
ших делах".

Цена договора (цена лота № 6) соста,
вила 224 000 (двести двадцать четыре
тысячи) рублей ежегодно.

Лот № 7:
Наименование предмета аукциона:
, право заключения договора на уста,

новку и эксплуатацию рекламной конст,
рукции на земельном участке.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, 1 микрорайон,
поворот на шлюзовой мост (номер по
схеме 11).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Сара,
товская область, г. Балаково, пере,
сечение ул. Вокзальная и ул. Набе,
режная Леонова, на разделительной
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полосе (номер по схеме 9).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, район канала имени Алексеев,

ского (номер по схеме 3).
тип и вид рекламной конструкции,

размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

Срок действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
, 8 лет.

Участники аукциона:
, ИП Захаров Дмитрий Владимиро,

вич;
, ИП Иванов Олег Николаевич;
, Зленко Александр Игоревич, дей,

ствующий по доверенности № 1 от
30.01.2018 г. за ООО "Наше время  в на,
ших делах";

, ИП Зайцев Алексей Сергеевич.

Начальная цена договора (цена лота
№ 7) в размере ежегодной платы на зак,
лючение договора на установку и эксп,
луатацию рекламной конструкции: 179
200 (сто семьдесят девять тысяч двес,
ти) рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 7:  Зленко Александр Игоревич,
действующий по доверенности № 1 от
30.01.2018 г. за ООО "Наше время  в на,
ших делах".

Цена договора (цена лота № 7) соста,
вила 179 200 (сто семьдесят девять ты,
сяч двести) рублей ежегодно.

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК,
ЦИОНА

по продаже права на заключение до,
говора аренды на земельные участки

 (Лоты №№1,9)
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 № 35 от
12.02.2018 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. 22 марта
2018 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово,

дить аудио и видео съемку. Аукцион яв,
ляется открытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона опре,
делен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек,
са Российской Федерации № 136,ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в изве,
щении о проведении торгов месте, в 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 начального размера
арендной платы, "шага аукциона" и по,
рядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются про,
нумерованные билеты, которые они под,
нимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арен,

дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объяв,
ления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер би,
лета участника аукциона, который пер,
вым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукцио,
на";

д) при отсутствии участников аукцио,
на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционис,
том  размером арендной платы, аукцио,
нист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арен,
дной платы ни один из участников аук,
циона не поднял билет, аукцион завер,
шается. Победителем аукциона призна,
ется тот участник аукциона, номер биле,
та которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о праве заключения догово,
ра аренды на земельный участок, назы,
вает размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в собственности
МО г. Балаково, расположенный в гра,
ницах городских поселений, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, район профилакто,
рия "Волга".

Местоположение: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос,
се, район профилактория "Волга".

Площадь: 2 081 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:40:020210:102.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: Собственность Муни,
ципального образования города Бала,
ково №64,64,03/001/2013,410 от
23.01.2013.

Разрешенное использование: земель,
ные участки, предназначенные для раз,
мещения гаражей.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Особые отметки: для данного земель,
ного участка обеспечен доступ посред,
ством земельного участка (земельных
участков) с кадастровым номером (ка,
дастровыми номерами) земли (земель,
ные участки) общего пользования.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 449 600,00 (четыреста сорок
девять тысяч шестьсот) рублей 00 копе,
ек ,  годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 13 488,00
(тринадцать тысяч четыреста восемьде,
сят восемь) рублей 00 копеек , три про,
цента начальной цены предмета аукци,
она , годового размера арендной пла,
ты.

Размер задатка: составляет 449 600,00
(четыреста сорок девять тысяч шесть,
сот) рублей 00 копеек , 100% начальной
цены предмета аукциона , годового раз,
мера арендной платы.

Параметры разрешенного строитель,
ства объекта капитального строитель,
ства: часть испрашиваемого участка по,
падает в охранную зону линии электро,
передачи, в которой запрещается осу,
ществлять любые действия, которые
могут нарушить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, а
также строительство, капитальный ре,
монт, реконструкцию или снос зданий и
сооружений без специального согласо,
вания с сетевой организацией. Данные
требования установлены постановлени,
ем Правительства РФ от 24 февраля
2009 года №160 "О порядке установле,
ния охранных зон объектов электросете,
вого хозяйства и особых условий ис,
пользования земельных участков, рас,
положенных в границах таких зон". Про,
цент застройки земельного участка со,
ставляет не более 60%.

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:
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Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, район профилакто,
рия "Волга", кадастровый номер
64:40:020210:102.

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

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад,
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, район профилак,
тория "Волга", кадастровый номер
64:40:020210:102, необходимо заключе,
ние договора заявителем на технологи,
ческое присоединение к электрическим
сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди,
нение к системам коммунального водо,
снабжения и канализации, предостав,
ленные МУП "Балаково,Водоканал", в
отношении земельного участка, распо,
ложенного по адресу: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос,
се, район профилактория "Волга", када,
стровый номер 64:40:020210:102.

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

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

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

4. Технические условия, предоставлен,
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз,
можности подключения объекта капи,
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са,
ратовская область, г. Балаково, ул. Са,
ратовское шоссе, район профилактория
"Волга", кадастровый номер
64:40:020210:102.

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

 , необходимые виды ресурсов, полу,
чаемых от сетей инженерно,техническо,
го обеспечения;

 , информацию о предельных пара,
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно,
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже,
нерно,технического обеспечения не мо,
жет быть установлена, так как в настоя,
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло,
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно,технического обеспе,
чения для объекта капитального строи,
тельства, находящегося на вышеуказан,
ном земельном участке, может быть пре,
доставлена после ее утверждения в Ко,
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель,
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо,
женный в границах городских поселе,
ний, по адресу: Саратовская область, г.

Балаково, ул. Чехова, район мостового
перехода через судоходный канал.

Местоположение: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Чехова, район мо,
стового перехода через судоходный ка,
нал.

Площадь: 5 149 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:40:010312:66.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: комму,

нальное обслуживание.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 178 900,00 (сто семьдесят
восемь тысяч девятьсот) рублей 00 ко,
пеек , годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 367,00
(пять тысяч триста шестьдесят семь)
рублей 00 копеек , три процента началь,
ной цены предмета аукциона , годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 178 900,00
(сто семьдесят восемь тысяч девятьсот)
рублей 00 копеек  , 100% начальной цены
предмета аукциона , годового размера
арендной платы.

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

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

1. Технические условия на электро,
снабжение, предоставленные ОАО "Об,
лкоммунэнерго" в отношении земельно,
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Чехова, район мостового перехода че,
рез судоходный канал, кадастровый но,
мер 64:40:010312:66.

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 550 рублей при условии,
что расстояние от границ участка зая,
вителя до объектов электросетевого хо,
зяйства необходимого заявителю клас,
са напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет 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
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Государственного регулирования тари,
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад,
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Чехова, район мостового перехода
через судоходный канал, кадастровый
номер 64:40:010312:66, необходимо зак,
лючение договора заявителем на техно,
логическое присоединение к электричес,
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди,
нение к системам коммунального водо,
снабжения и канализации, предостав,
ленные МУП "Балаково,Водоканал", в
отношении земельного участка, распо,
ложенного по адресу: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Чехова, район мо,
стового перехода через судоходный ка,
нал, кадастровый номер 64:40:010312:66.

По границам испрашиваемого участ,
ка проходит магистральный водопровод
?800 ст. МУП "Балаково,Водоканал".

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),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ,
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча,
стка, расположенного по адресу: Сара,
товская область, г. Балаково, ул. Чехо,
ва, район мостового перехода через
судоходный канал, кадастровый номер
64:40:010312:66.

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

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

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

4. Технические условия, предоставлен,
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз,
можности подключения объекта капи,
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са,
ратовская область, г. Балаково, ул. Чехо,
ва, район мостового перехода через су,
доходный канал, кадастровый номер
64:40:010312:66.

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

 , необходимые виды ресурсов, полу,
чаемых от сетей инженерно,техническо,
го обеспечения;

 , информацию о предельных пара,
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно,
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже,
нерно,технического обеспечения не мо,
жет быть установлена, так как в настоя,
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло,
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно,технического обеспе,
чения для объекта капитального строи,
тельства, находящегося на вышеуказан,
ном земельном участке, может быть пре,
доставлена после ее утверждения в Ко,
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель,
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо,
женный в границах городских поселе,
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Коммунистическая.

Местоположение: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Коммунистичес,
кая.

Площадь: 774 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:40:010301:235.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу,

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 26 900,00 (двадцать шесть
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек , го,
довой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 807,00 (во,
семьсот семь) рублей 00 копеек , три
процента начальной цены предмета аук,
циона , годового размера арендной пла,
ты.

Размер задатка: составляет 26 900,00
(двадцать шесть тысяч девятьсот) руб,
лей 00 копеек , 100% начальной цены
предмета аукциона , годового размера
арендной платы.

Параметры разрешенного строитель,
ства объекта капитального строитель,
ства: коэффициент застройки составля,
ет 0,6. По территории земельного учас,
тка проходит линия газораспредели,
тельной сети.

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

1. Технические условия на электро,
снабжение, предоставленные ОАО "Об,
лкоммунэнерго" в отношении земельно,
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунистическая, кадастровый номер
64:40:010301:235.

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

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад,
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Коммунистическая, кадастровый но,
мер 64:40:010301:235, необходимо зак,
лючение договора заявителем на техно,
логическое присоединение к электричес,
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди,
нение к системам коммунального водо,
снабжения и канализации, предостав,
ленные МУП "Балаково,Водоканал", в
отношении земельного участка, распо,
ложенного по адресу: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Коммунистичес,



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

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре,
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об,
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Коммунистичес,
кая, кадастровый номер
64:40:010301:235.

,  В районе земельного участка нахо,
дится действующий подземный газо,
провод высокого давления ?108, который
находится в собственности АО "Газпром
газораспределение Саратовская об,
ласть". На указанный газопровод рас,
пространяются действия "Правил охра,
ны газораспределительных сетей", ут,
вержденных постановлением Прави,
тельства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

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

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

4. Технические условия, предоставлен,
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз,
можности подключения объекта капи,
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са,
ратовская область, г. Балаково, ул. Ком,
мунистическая, кадастровый номер
64:40:010301:235.

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

 , необходимые виды ресурсов, полу,
чаемых от сетей инженерно,техническо,
го обеспечения;

 , информацию о предельных пара,
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно,
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже,
нерно,технического обеспечения не мо,
жет быть установлена, так как в настоя,
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло,

снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно,технического обеспе,
чения для объекта капитального строи,
тельства, находящегося на вышеуказан,
ном земельном участке, может быть пре,
доставлена после ее утверждения в Ко,
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель,
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо,
женный в границах городских поселе,
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Транспортная, 19 магист,
раль.

Местоположение: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, 19
магистраль.

Площадь: 1189 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:40:030101:844.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: под про,

мышленные предприятия.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Особые отметки: для данного земель,

ного участка обеспечен доступ посред,
ством земельного участка (земельных
участков) с кадастровым номером (ка,
дастровыми номерами)
64:40:030101:193.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 41 300,00 (сорок одна тысяча
триста) рублей 00 копеек , годовой раз,
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 239,00
(одна тысяча двести тридцать девять)
рублей 00 копеек , три процента началь,
ной цены предмета аукциона , годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 41 300,00
(сорок одна тысяча триста) рублей 00
копеек , 100% начальной цены предмета
аукциона , годового размера арендной
платы.

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

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

1. Технические условия на электро,
снабжение, предоставленные ОАО "Об,
лкоммунэнерго" в отношении земельно,
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная, 19 магистраль, кадастро,
вый номер 64:40:030101:844.

В соответствии с п. 11 Правил техно,
логического присоединения энергопри,
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй,
ства, принадлежащих сетевым органи,
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004

года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине,
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша,
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли,
вается исходя из стоимости мероприя,
тий по технологическому присоедине,
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча,
стка заявителя до объектов электросе,
тевого хозяйства необходимого заяви,
телю класса напряжения сетевой орга,
низации, в которую подана заявка, со,
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад,
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Транспортная, 19 магистраль, кадас,
тровый номер 64:40:030101:844, необхо,
димо заключение договора заявителем
на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкомму,
нэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди,
нение к системам коммунального водо,
снабжения и канализации, предостав,
ленные МУП "Балаково,Водоканал", в
отношении земельного участка, распо,
ложенного по адресу: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, 19
магистраль, кадастровый номер
64:40:030101:844.

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,
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пункт 86,106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре,
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об,
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Транспортная,
19 магистраль, кадастровый номер
64:40:030101:844.

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

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

4. Технические условия, предоставлен,
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз,
можности подключения объекта капи,
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са,
ратовская область, г. Балаково, ул. Транс,
портная, 19 магистраль, кадастровый
номер 64:40:030101:844.

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

 , необходимые виды ресурсов, полу,
чаемых от сетей инженерно,техническо,
го обеспечения;

 , информацию о предельных пара,
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно,
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже,
нерно,технического обеспечения не мо,
жет быть установлена, так как в настоя,
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло,
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно,технического обеспе,
чения для объекта капитального строи,
тельства, находящегося на вышеуказан,
ном земельном участке, может быть пре,
доставлена после ее утверждения в Ко,
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель,
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо,
женный в границах городских поселе,
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Садовая, район дома №119.

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

Площадь: 292 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:40:010315:801.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу,

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 10 100,00 (десять тысяч сто)
рублей 00 копеек , годовой размер арен,
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 303,00 (три,
ста три) рубля 00 копеек , три процента
начальной цены предмета аукциона ,
годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 10 100,00
(десять тысяч сто) рублей 00 копеек ,
100% начальной цены предмета аукцио,
на , годового размера арендной платы.

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

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

1. Технические условия на электро,
снабжение, предоставленные ОАО "Об,
лкоммунэнерго" в отношении земельно,
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Садовая, район дома №119, кадастро,
вый номер 64:40:010315:801.

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 550 рублей при условии,
что расстояние от границ участка зая,
вителя до объектов электросетевого хо,
зяйства необходимого заявителю клас,
са напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад,
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Садовая, район дома №119, кадаст,
ровый номер 64:40:010315:801, необхо,
димо заключение договора заявителем
на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкомму,
нэнерго".

Заявку на технологическое присоеди,
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" , "Балаковские
городские электрические сети" и вы,
полнить положения, предусмотренные п.

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

2. Технические условия на присоеди,
нение к системам коммунального водо,
снабжения и канализации, предостав,
ленные МУП "Балаково,Водоканал", в
отношении земельного участка, распо,
ложенного по адресу: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Садовая, район
дома №119, кадастровый номер
64:40:010315:801.

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре,
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об,
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Садовая, район
дома №119, кадастровый номер
64:40:010315:801.

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

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

4. Технические условия, предоставлен,
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз,
можности подключения объекта капи,
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са,
ратовская область, г. Балаково, ул. Са,
довая, район дома №119, кадастровый
номер 64:40:010315:801.

Находится вне зоны действия радиу,
са эффективного теплоснабжения Фи,
лиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный



участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо,
женный в границах городских поселе,
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Садовая, район дома №119.

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

Площадь: 208 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:40:010315:800.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу,

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 7 300,00 (семь тысяч триста)
рублей 00 копеек , годовой  размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 219,00 (две,
сти девятнадцать) рублей 00 копеек , три
процента начальной цены предмета аук,
циона , годового размера арендной пла,
ты.

Размер задатка: составляет 7 300,00
(семь тысяч триста) рублей 00 копеек ,
100% начальной цены предмета аукцио,
на , годового размера арендной платы.

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

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

1. Технические условия на электро,
снабжение, предоставленные ОАО "Об,
лкоммунэнерго" в отношении земельно,
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Садовая, район дома №119, кадастро,
вый номер 64:40:010315:800.

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 550 рублей при условии,
что расстояние от границ участка зая,
вителя до объектов электросетевого хо,
зяйства необходимого заявителю клас,
са напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет 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,
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ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари,
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад,
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Садовая, район дома №119, кадаст,
ровый номер 64:40:010315:800, необхо,
димо заключение договора заявителем
на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкомму,
нэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди,
нение к системам коммунального водо,
снабжения и канализации, предостав,
ленные МУП "Балаково,Водоканал", в
отношении земельного участка, распо,
ложенного по адресу: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Садовая, район
дома №119, кадастровый номер
64:40:010315:800.

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре,
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об,
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Садовая, район
дома №119, кадастровый номер
64:40:010315:800.

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

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

от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен,
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз,
можности подключения объекта капи,
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са,
ратовская область, г. Балаково, ул. Са,
довая, район дома №119, кадастровый
номер 64:40:010315:801.

Находится вне зоны действия радиу,
са эффективного теплоснабжения Фи,
лиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №7
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо,
женный в границах городских поселе,
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, Саратовское шоссе, район
дома №3/4.

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

Площадь: 8287 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:40:041601:49.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу,

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 287 800,00 (двести восемь,
десят семь тысяч восемьсот) рублей 00
копеек , годовой размер арендной пла,
ты.

Шаг аукциона: составляет 8 634,00 (во,
семь тысяч шестьсот тридцать четыре)
рублей 00 копеек , три процента началь,
ной цены предмета аукциона , годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 287 800,00
(двести восемьдесят семь тысяч восемь,
сот) рублей 00 копеек , 100% начальной
цены предмета аукциона , годового раз,
мера арендной платы.

Параметры разрешенного строитель,
ства объекта капитального строитель,
ства: предельный процент застройки
составляет 60%.

Учитывая местоположение земельно,
го участка, существуют ограничения по
его использованию. На земельном уча,
стке кадастровым номе,
ром64:40:041601:62 расположена авто,
заправочная станция с резервуарами,
для которой в соответствии с "Техничес,
ким регламентом о требованиях пожар,
ной безопасности", утвержденным Фе,
деральным законом от 22 июля 2008г.
№123,ФЗ, установлено противопожар,
ное расстояние 15м,50м до объектов в
зависимости от вида таких объектов ка,
питального строительства.

Кроме того, по территории проходят
сети инженерно,технического обеспече,
ния, в охранных зонах которых существу,
ют ограничения использования объек,
тов и земельных участков. При этом
часть территории попадает в охранную
зону от наземных тепловых сетей, кото,
рая составляет 25м в каждую сторону для
сетей диаметров от 500мм до 1400мм.

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

1. Технические условия на электро,
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са,
ратовская область, г. Балаково, Саратов,
ское шоссе, район дома №3/4, кадаст,
ровый номер 64:40:041601:49.

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

Заявку на технологическое присоеди,
нение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и катего,
рии надежности в строгом соответствии
с требованиями "Правил технологичес,
кого присоединения энергопринимаю,
щих устройств потребителей электри,
ческой энергии, объектов по производ,
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям",
утвержденных Постановлением Прави,
тельства РФ № 861от 27 декабря 2004
года.

Расчет платы за техническое присое,
динение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с ут,
вержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государ,
ственного регулирования тарифов Са,
ратовской области.

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

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

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

, Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение

Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо,
единения) объектов капитального стро,
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен,
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз,
можности подключения объекта капи,
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са,
ратовская область, г. Балаково, Саратов,
ское шоссе, район дома №3/4, кадаст,
ровый номер 64:40:041601:49.

В близи пределов границ земельного
участка проходит тепловая сеть ПАО "Т
Плюс" в надземном исполнении. Рассто,
яние в свету от строительных конструк,
ций тепловых сетей или оболочки изо,
ляции трубопроводов до зданий, соору,
жений и инженерных сетей определяет,
ся в соответствии с таблицей Б.З При,
ложения Б (обязательное) "СНиП 41,02,
203 "Тепловые сети". Согласно Приказа
Министерства архитектуры, строитель,
ства и ЖКХ от 17.08.1992г. №197 "О ти,
повых правилах охраны коммунальных
тепловых сетей", охранная зона тепло,
вой сети составляет 3 (три) метра в каж,
дую сторону от края строительной кон,
струкции тепловой сети или от наруж,
ной поверхности изолированного тепло,
провода.

Лот №8
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, р,н Балаковский,
в границах Кормежского МО.

Местоположение: Саратовская об,
ласть, р,н Балаковский, в границах Кор,
межского МО.

Площадь: 836 314 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:05:110701:2.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: сельско,

хозяйственные угодья (пастбища).
Категория земель: земли сельскохо,

зяйственного назначения.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 132 000 (сто тридцать две
тысячи) рублей 00 копеек , годовой раз,
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 3 960,00 (три
тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00
копеек , три процента начальной цены
предмета аукциона , годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 132 000
(сто тридцать две тысячи) рублей 00
копеек , 100% начальной цены предмета
аукциона , годового размера арендной
платы.

Параметры разрешенного строитель,
ства объекта капитального строитель,
ства: коэффициент застройки составля,
ет 0,07.

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 ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного

участка, расположенного по адресу: Са,
ратовская область, р,н Балаковский, в
границах Кормежского МО, кадастровый
номер 64:05:110701:2.

Ближайшие сети классом напряжения
10 кВ находятся на расстоянии около
2700 м.

Заявку на технологическое присоеди,
нение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и катего,
рии надежности в строгом соответствии
с требованиями "Правил технологичес,
кого присоединения энергопринимаю,
щих устройств потребителей электри,
ческой энергии, объектов по производ,
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям",
утвержденных Постановлением Прави,
тельства РФ № 861от 27 декабря 2004
года.

Расчет платы за техническое присое,
динение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с ут,
вержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государ,
ственного регулирования тарифов Са,
ратовской области.

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, р,н Балаковский, в границах Кор,
межского МО, кадастровый номер
64:05:110701:2.

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, р,н Балаковский, в границах
Кормежского МО, кадастровый номер
64:05:110701:2.

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

, Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо,
единения) объектов капитального стро,
ительства к сетям газораспределения,
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(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, р,н Балаковский, в
границах Кормежского МО, кадастровый
номер 64:05:110701:2 находится вне зоны
действия радиуса эффективного тепло,
снабжения Балаковская ТЭЦ,4 Филиала
"Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №9
Предмет аукциона: Право на заклю,

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо,
женный в границах городских поселе,
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Металлистов, д.41.

Местоположение: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Металлистов, д.41.

Площадь: 711 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас,

тка: 64:40:010111:86.
Права на земельный участок, ограни,

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для ин,

дивидуального жилищного строитель,
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 20
лет.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 72 000,00 (семьдесят две ты,
сячи) рублей 00 копеек , годовой раз,
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 160,00 (две
тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копе,
ек , три процента начальной цены пред,
мета аукциона , годового размера арен,
дной платы.

Размер задатка: составляет 72 000,00
(семьдесят две тысячи) рублей 00 копе,
ек , 100% начальной цены предмета аук,
циона , годового размера арендной пла,
ты.

Параметры разрешенного строитель,
ства объекта капитального строитель,
ства: 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, ул.
Металлистов, д.41, кадастровый номер
64:40:010111:86.

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 присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад,
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Металлистов, д.41, кадастровый но,
мер 64:40:010111:86, необходимо заклю,
чение договора заявителем на техноло,
гическое присоединение к электричес,
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди,
нение к системам коммунального водо,
снабжения и канализации, предостав,
ленные МУП "Балаково,Водоканал", в
отношении земельного участка, распо,
ложенного по адресу: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Металлистов, д.41,
кадастровый номер 64:40:010111:86.

Сети водопровода находящиеся на
балансе МУП "Балаково,Водоканал"
проходят вдоль границы участка;

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре,
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об,
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская

область, г. Балаково, ул. Металлистов,
д.41, кадастровый номер
64:40:010111:86.

, на данном участке находится дей,
ствующий подземный газопровод низ,
кого давления ?57, который находится в
собственности АО "Газпром газораспре,
деление Саратовская область". На ука,
занный газопровод распространяются
действия "Правил охраны газораспре,
делительных сетей", утвержденных по,
становлением Правительства РФ от 20
ноября 2000г. №878;

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

4. Технические условия, предоставлен,
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз,
можности подключения объекта капи,
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са,
ратовская область, г. Балаково, ул. Ме,
таллистов, д.41, кадастровый номер
64:40:010111:86, находится в зоне дей,
ствия радиуса эффективного теплоснаб,
жения Балаковская ТЭЦ,4 Филиала "Са,
ратовский" ПАО "Т Плюс".

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

 , необходимые виды ресурсов, полу,
чаемых от сетей инженерно,техническо,
го обеспечения;

 , информацию о предельных пара,
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно,
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже,
нерно,технического обеспечения не мо,
жет быть установлена, так как в настоя,
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло,
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно,технического обеспе,
чения для объекта капитального строи,
тельства, находящегося на вышеуказан,
ном земельном участке, может быть пре,
доставлена после ее утверждения в Ко,
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель,
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

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;
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, 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 16 февраля 2018 года
по 19 марта 2018 года с 08.00 час. до
12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (ме,
стное 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 21 марта
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.

Возврат задатка участникам аукцио,
на:

Организатор аукциона обязан возвра,
тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня по,
ступления уведомления об отзыве заяв,
ки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в поряд,
ке, установленном для участников аукци,

она.
Организатор аукциона обязан вернуть

заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в тече,
ние трех рабочих дней со дня оформле,
ния протокола приема заявок на участие
в аукционе.

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

Задаток, внесенный лицом, признан,
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до,
говор аренды земельного участка зак,
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты,
вается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать,
ей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклоне,
ния от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

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

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

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

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

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

, 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
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 аренды зе,
мельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключает,
ся по начальной цене предмета аукцио,
на.

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



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 7д/1 (4182)  15 февраля 2018 г.22
го проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды зе,
мельного участка заключается по на,
чальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право зак,
лючения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности, определяется ежегод,
ный размер арендной платы.

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

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

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи,
больший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

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

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

КМСЗР АБМР направляет победите,
лю аукциона или единственному приняв,
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной пла,
ты по договору аренды земельного уча,
стка определяется в размере, предло,
женном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливает,
ся в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается зак,
лючение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор аренды земельного уча,
стка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона про,
екта указанного договора не был им под,
писан и представлен в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает зак,
лючить указанный договор иному участ,
нику аукциона, который сделал предпос,
леднее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной побе,
дителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук,
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще,
гося предметом аукциона, и об иных ли,
цах, с которыми указанный договор зак,
лючается в соответствии с пунктом 13,

14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включа,
ются в реестр недобросовестных участ,
ников аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен,
ды земельного участка заключается в со,
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста,
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномо,
ченным органом проекта указанного до,
говора, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанный до,
говор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения это,
го срока направляет сведения, предус,
мотренные подпунктами 1 , 3 пункта 29
статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федера,
ции федеральный орган исполнитель,
ной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

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

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о про�
ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници,

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

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча,
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно,
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером _____________, расположенного
по адресу: ______________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци,
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ ____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для раз,
мещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковс,
кого муниципального района admbal.ru
в разделе "Конкурсы и Аукционы муни,
ципальной собственности", а также по,

рядок проведения аукциона, утвержден,
ный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек,
са РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи,
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч,

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци,
она

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга,

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про,
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници,
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс,
кого муниципального района Саратовс,
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор",
на основании протокола об итогах аук,
циона от "___" ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее ,
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель,
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу:
___________________________________________________
(далее , Участок), с разрешенным  ис,
п о л ь з о в а н и е м
_________________________________ в грани,
цах, указанных в кадастровом паспорте
земельного участка, прилагаемом к на,
стоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

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

,
Связь , Канализация , электроэнер,

гия ,
Б) природные и историко,культур,

ные памятники ,
В) общераспространенные полез,

ные ископаемые, торф, песок, глина
,
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Г) зеленые насаждения и древес,

ная растительность на площади ,
Д) зона городской жилой застрой,

ки ,
Е) зона природоохранного, оздоро,

вительного рекреационного назначения
,

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

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

1.4. Ограничения в использовании зе,
мельного участка
______________________________.

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

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

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

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

3.2. Расчет суммы арендной платы по
настоящему Договору направляется
Арендодателем в адрес Арендатора в
течение 5 дней с момента подписания
договора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арен,
датором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе,
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Са,
ратов г. Саратов, БИК 046311001, полу,
чатель , УФК по Саратовской области
(комитет по распоряжению муници,
пальной собственностью и земельны,
ми ресурсами администрации Бала,
ковского муниципального района Са,
ратовской области), ИНН 6439071023,
КПП 643901001, код ОКТМО ___________,
код бюджетной классификации:
___________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня
подписания договора аренды Участка.
Сумма  задатка в размере _______________
руб., перечисленная Победителем,
засчитывается в сумму годовой аренд,
ной платы за земельный участок и при,
знаётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по,
ступление денежных средств на рекви,
зиты, указанные в п. 3.3, и предоставле,
ние Арендодателю копии платёжного
поручения (квитанции) об оплате в те,
чение 5 календарных дней после осуще,
ствления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арен,
дной платы подлежит зачету в счет пред,
стоящих платежей Арендатора по этому
или иным договорам аренды, погаше,
ния недоимки по иным договорам арен,
ды, задолженности по пеням в пределах
одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендато,
ру.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения недо,
имки по иным договорам аренды, задол,
женности по пеням может производить,
ся Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при
наличии у него задолженности по пеням

производится только после зачета сум,
мы излишне уплаченной арендной пла,
ты в счет погашения данной задолжен,
ности.

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

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

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя,
щий договор в порядке и случаях, пре,
дусмотренных действующим законода,
тельством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор
необходимые изменения и уточнения в
случае изменения действующего зако,
нодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и осуще,
ствления контроля за использованием и
охраной предоставленного в аренду зе,
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в односто,
роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ,
ленной Договором и последующими из,
менениями и дополнениями к нему, бо,
лее двух расчетных периодов (кварта,
лов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто,
роннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также
в порядке и на основаниях, предусмот,
ренных действующим законодатель,
ством.

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

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо,

мить Арендатора об изменении номе,
ров счетов для перечисления арендной
платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА,
ТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ,

ствии с целью и условиями его предос,
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ,

ствии с целевым назначением (разре,
шенным использованием) и выполнять
все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установленных
Договором и последующими уведомле,
ниями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его
законным представителям), представи,
телям органов государственного и му,
ниципального земельного контроля до,
ступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора
аренды на срок более 1 года, после под,
писания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную
регистрацию в территориальном орга,
не по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сде,
лок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендода,
телю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как

в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его ос,
вобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезичес,
кие и другие специальные знаки, уста,
новленные на Участке в соответствии с
законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об изме,
нении своих реквизитов, юридического
и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес,
ких, санитарно,гигиенических, противо,
пожарных и иных правил, нормативов.
Не нарушать права других землеполь,
зователей, а также не допускать дей,
ствий, приводящих к ухудшению эколо,
гической обстановки на арендуемом зе,
мельном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городских
подземных и надземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслужи,
ванию, рекультивировать нарушенные
им земли, выполнять работы по систе,
матической уборке (вывоз снега, мусо,
ра) и благоустройству (посадку и полив
газонов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользовате,
лей выполнять работы по систематичес,
кой уборке (вывоз снега, мусора) при,
легающей территории.

 5.3. По незастроенным участкам Арен,
датор не вправе передавать свои права
и обязанности третьим лицам.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неуплаты арендной пла,

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере ключевой ставки Банка
России, действующей на момент подпи,
сания настоящего Договора, деленной на
количество календарных дней в году, за
каждый день просрочки. Пени перечис,
ляются в порядке, предусмотренном п.
3.3. Договора, с обязательным указани,
ем вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного воз,
врата земельного участка по истечении
срока, установленного Договором, Арен,
датор уплачивает Арендодателю пени за
каждый день не возврата в размере 0,5%
от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего испол,
нения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компен,
сации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего
Договора по соглашению сторон и в од,
ностороннем порядке не допускается,
кроме случаев предусмотренных насто,
ящим Договором и аукционной докумен,
тацией.

7.2. Договор прекращается по истече,
нии срока, установленного в п. 2.1. Дого,
вора.

7.3. При прекращении Договора Арен,
датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В слу,
чае невыполнения указанного условия
все улучшения земельного участка пе,
реходят в собственность Арендодателя
на условиях, определяемых соглашени,
ем сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем поряд,
ке в случае невнесения арендатором
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арендной платы, установленной Догово,
ром и последующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух рас,
четных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО,
ВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору
разрешаются в соответствии с законо,
дательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной ре,

гистрации Договора, а также изменений
и дополнений к нему, возлагаются на
Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду учас,
ток свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о кото,
рых в момент заключения настоящего
договора Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в натуре,

Информационное сообщение о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона (лоты №№1I3), наI
значенного на 02 марта 2018 г., опубликованное в газете
"Балаковские вести" от 11 января 2018 г. № 2д (4171).

Внести изменения в извещение о проведении аукциона (лоты
№№ 1,3):

Лот №1
АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: Начальная цена предмета аукциона:

составляет 44 000,00 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Начальный размер годовой арендной платы: составляет 44
000,00 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Лот №2
АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: Начальная цена предмета аукциона:

составляет 39 000,00 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копе,
ек. ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Начальный размер годовой арендной платы: составляет 39
000,00 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

Лот №3
АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: Начальная цена предмета аукциона:

составляет 368 000,00 (триста шестьдесят восемь тысяч) руб,
лей 00 копеек. ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Начальный размер годовой арендной платы: составляет 368
000,00 (триста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

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

Дата рассмотрения заявок  19.03.2018 года в 10:00 час. (вре,
мя местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и время начала и окончания при,
ема заявок на участие в аукционе" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАК,
ЦИИ:

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие
в аукционе: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д.
12, Комитет по распоряжению муниципальной собственнос,
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 1,й этаж, каб. № 115, тел. 32,33,74,
прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням
с 12 января 2018года по 16 марта2018 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

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

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская об,
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряже,
нию муниципальной собственностью и земельными ресурса,
ми администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 20 марта 2018 года в 10:00 час. (местное
время).

И.о.председателя комитета  Ю.В.Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13 февраля  2018  №  465
                                                                     г. Балаково

Об отклонении от предельных параметров разреI
шенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек,
са Российской Федерации, Уставом муниципального об,
разования город Балаково Балаковского муниципального
района, постановлением администрации Балаковского му,
ниципального района от 18 апреля 2013 года № 1194 "О
создании комиссии по землепользованию и застройке му,
ниципального образования город Балаково и схеме терри,
ториального планирования Балаковского муниципального
района", руководствуясь заключением о результатах пуб,
личных слушаний, проведённых 05 февраля 2018 года на
территории муниципального образования город Балаково,
рекомендацией комиссии по землепользованию и застрой,
ке муниципального образования город Балаково и схемой
территориального планирования Балаковского муници,
пального района от 12 февраля 2018 года, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить разрешение на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства в отношении
объекта капитального строительства (промышленное зда,
ние), расположенного в г.Балаково по ул. Промышленная,
д.14/1Ж, на земельном участке кадастровым номером
64:40:041602:591 на основании п.1 ст.40 Градостроительно,
го кодекса Российской Федерации.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа,
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в периоди,
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муни,
ципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о. заместителя главы администрации Балаковского му,
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

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.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района
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Подписной индекс:
53732

СвIво о регистрации СМИ
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коммуникаций по Саратовской области.
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Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано в МАУ БМР «Информационный
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ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, под,
земными и надземными сооружениями
и объектами, правовым режимом зе,
мель.

9.3. Арендодатель передал земельный
участок, а Арендатор принял его, дока,
зательством чего является подписание
настоящего Договора. Передаточный акт
сторонами дополнительно составляться
не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одно,
му экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в территориаль,
ный орган, осуществляющий государ,
ственную регистрацию прав, один эк,
земпляр хранится в комитете по распо,

ряжению муниципальной собственнос,
тью и земельными ресурсами админи,
страции Балаковского муниципального
района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________


