
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 8д (4184), 22 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  14  февраля  2018  №  98Eр
                                                                     г. Балаково
О внесении изменений в распоряжение администE

рации Балаковского муниципального района от 09
февраля 2018 года № 82Eр

1. Внести изменения в должностной состав межведом&
ственной противопаводковой комиссии при администра&
ции Балаковского муниципального района:

1.1. дополнить раздел "Члены комиссии" абзацами:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14  февраля  2018  №  471
г. Балаково

Об определении
уполномоченного органа
В целях реализации Закона Саратов&

ской области от 28.12.2007г. № 297&ЗСО
"О наделении органов местного само&
управления отдельными государствен&
ными полномочиями по осуществлению
деятельности по опеке  и попечитель&
ству в Саратовской области", во испол&
нение Закона Саратовской области от
02.08.2012г. № 123&ЗСО "Об обеспече&
нии дополнительных гарантий прав на
имущество и жилое помещение детей&
сирот и детей, оставшихся  без попе&
чения родителей, в Саратовской обла&
сти", администрация Балаковского му&
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Муниципальное казен&
ное учреждение "Управление жилищ&
но&коммунального хозяйства" уполно&
моченным органом от имени админис&
трации Балаковского муниципального
района по реализации на территории
Балаковского муниципального района
Закона Саратовской области от
28.12.2007г. № 297&ЗСО "О наделении
органов местного самоуправления от&
дельными государственными полномо&
чиями по осуществлению деятельнос&
ти по опеке и попечительству в Сара&
товской области", в части решения воп&
росов по ремонту пустующих жилых по&

"& начальник отдела сельского хозяйства и перерабаты&
вающей промышленности администрации Балаковского му&
ниципального района;

& начальник ГИБДД МУ МВД РФ "Балаковское" Саратов&
ской области (по согласованию)".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа&
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование распоряжения
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковско&
го муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя руководителя аппарата, начальника отдела
организационно&контрольной работы администрации Ба&
лаковского муниципального района Гречухина П.Б.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

мещений, закрепленных за детьми&си&
ротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, по окончании их
пребывания в образовательных и иных
учреждениях, в том числе в учрежде&
ниях социального обслуживания,

в приемных семьях, детских домах се&
мейного типа, при прекращении опеки
(попечительства), а также по окончании
службы в Вооруженных силах Российс&
кой Федерации или по возвращении из
учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы.

2. Отделу опеки и попечительства ад&
министрации Балаковского муници&
пального района (Горнаева Т.В.):

& вести реестр пустующих жилых по&
мещений, закрепленных за детьми&си&
ротами и детьми, оставшимися без по&
печения родителей, требующих ремон&
та;

& вести реестр пустующих жилых по&
мещений, закрепленных за детьми&си&
ротами и детьми, оставшимися без по&
печения родителей, в которых произ&
веден ремонт;

& подавать ходатайства в межведом&
ственную комиссию по обследованию
пустующих жилых помещений, закреп&
ленных за детьми&сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родите&
лей, о необходимости обследования
жилого помещения с целью выявления
необходимости и возможности прове&
дения ремонта жилых помещений;

& составлять списки пустующих жи&
лых помещений, закрепленных за деть&
ми&сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, для предос&
тавления на утверждение Главы Бала&
ковского муниципального района.

3. Муниципальному казенному учреж&
дению "Управление жилищно&комму&
нального хозяйства" осуществлять де&
ятельность по ремонту пустующих жи&

лых помещений, закрепленных за деть&
ми&сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, за счет суб&
венции, предоставляемой из областно&
го бюджета на осуществление органа&
ми местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по осуще&
ствлению деятельности по опеке и по&
печительству в отношении несовершен&
нолетних граждан.

4. Рекомендовать главам муници&
пальных образований, входящих в со&
став Балаковского муниципального рай&
она, оказывать содействие в осуществ&
лении деятельности по ремонту пусту&
ющих жилых помещений, закрепленных
за детьми&сиротами и детьми, остав&
шимися без попечения родителей.

5. Отделу по работе со СМИ, обще&
ственными организациями, этнически&
ми и конфессиональными сообщества&
ми администрации Балаковского муни&
ципального района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать постановление в сред&
ствах массовой информации и разме&
стить на сайте администрации Бала&
ковского муниципального района.

6. Признать утратившими силу по&
становления администрации Балаков&
ского муниципального района:

& от 15.07.2011г. № 2589 "Об опреде&
лении уполномоченного органа";

& от 10.07.2014г. № 3280 "О внесении
изменений в постановление админис&
трации Балаковского муниципального
района от 15.07.2011г. № 2589".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433, КПП

645201001, 410005, г. Саратов, ул. им. С.Т.
Разина, 78, тел. 8&800&550&96&60,
mail@tsep.me), именуемое в дальнейшем
Организатор торгов, по поручению кон&
курсного управляющего ЗАО "Саратов&
гесстрой" (ОГРН 1036403913369, ИНН
6439055222, Саратовская область, г.Ба&
лаково, ул. Академика Жук, д. 10) Марко&
ва Виктора Константиновича, ИНН
645400410468, СНИЛС 070&801&804&35,
член САУ "Авангард" (ИНН 7705479434,
ОГРН 1027705031320, адрес: 105062, г.
Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом.1,
комн. 8,9,10, адрес для направления кор&
респонденции: 410012, г. Саратов, ул.
Московская, д. 85, оф.2а), действующе&
го на основании Определения Арбит&
ражного суда Саратовской области от
27.05.2016г. по делу № А57&17969/2016,
сообщает, что повторные открытые тор&
ги в форме аукциона с открытой фор&
мой подачи предложений о цене иму&
щества по реализации имущества дол&
жника, проведенные 27.12.2017г. в элек&
тронной форме на сайте электронной
площадки ООО "Евразийская торговая
площадка", размещенной в сети Интер&
нет по адресу http://eurtp.ru, признаны
несостоявшимися в связи с отсутстви&
ем заявок.

Одновременно ООО "ЦЭП" сообщает
о проведении торгов в форме публич&
ного предложения по реализации иму&
щества должника:

Лот №1: Право требования к ООО
"ЭлитСтрой" (ИНН 6443019474) в раз&
мере 2889794,50 руб. Начальная цена &
2600815,05 руб. Лот №2: Право требо&
вания к ООО "Корпус" (ИНН 6453095770)
в размере 2638072,92 руб. Начальная
цена & 2374265,63 руб. Лот №3: Право
требования к ООО "Бизнес&Групп" (ИНН
6439079209) в размере 318356,77 руб.
Начальная цена & 286521,09 руб. Лот
№4: Право требования к ООО "Уникум+"
(ИНН 6439074183) в размере
35509860,55 руб. Начальная цена &
31958874,50 руб. Лот №5: Право требо&
вания к ООО "Саратовгесстрой&Балако&
во" (ИНН 643908500) в размере 25960
руб. Начальная цена & 23364 руб. Лот
№6: Право требования к ООО "Сара&
товгесстрой&Балаково" (ИНН
643908500) в размере 32709764 руб.
Начальная цена & 29438787,60 руб. Лот
№7: Право требования к ООО "Сара&
товгесстрой&Балаково" (ИНН
643908500) в размере 38428000 руб.
Начальная цена & 34585200 руб. Лот №8:
Право требования к ООО "Квантум"
(ИНН 7704382398) в размере 6000 руб.
Начальная цена & 5400 руб. Лот №11:
Право требования к ООО "Данко" (ИНН
7733551442) в размере 925000 руб. На&
чальная цена & 832500 руб. Лот №12:
Право требования к ООО "Крафт Плюс"
(ИНН 4024010372) в размере 6400 руб.
Начальная цена & 5760 руб. Лот №13:
Право требования к ООО "Мечел Сер&
вис" в размере 19696,70 руб. Началь&
ная цена & 17727,03 руб. Лот №15: Пра&
во требования к ООО "Спецтехстрой"
(ИНН 6450052850) в размере 39600 руб.
Начальная цена & 35640 руб. Лот №16:
Право требования к ПАО "ТПлюс" (ИНН
6315376946) в размере 995058,70 руб.
Начальная цена & 895552,83 руб. Лот
№17: Право требования к ООО "УТС Тех&
нониколь" в размере 9,51 руб. Началь&
ная цена & 8,56 руб. Лот №18: Право тре&
бования к ЗАО "Управление отходами"
(ИНН 7725727149) в размере 13000 руб.
Начальная цена & 11700 руб. Лот №19:
Право требования к ЗАО "Хемикомп+"

(ИНН 6439053472) в размере 4635 руб.
Начальная цена & 4171,50 руб. Лот №20:
Право требования к ООО ИТЦ "Эксперт&
Сервис" (ИНН 6449968503) в размере
52620 руб. Начальная цена & 47358 руб.
Лот №21: Право требования к ООО
"Электросервис" (ИНН 6439039573) в
размере 7437,96 руб. Начальная цена &
6694,16 руб. Лот №22: Право требова&
ния к ООО "Балаковский металл" (ИНН
6439045496) в размере 14919,13 руб.
Начальная цена & 13427,22 руб. Лот №23:
Право требования к ООО "Балэлектро&
строй" (ИНН 6439084978) в размере
70757,57 руб. Начальная цена & 63681,81
руб. Лот №24: Право требования к ООО
УЖК "Вектор" в размере 10000 руб. На&
чальная цена & 9000 руб. Лот №25: Пра&
во требования к ООО УЖКХ "Вектор+"
(ИНН 6439080116) в размере 21935,48
руб. Начальная цена & 19741,93 руб. Лот
№26: Право требования к МУП БМР "Ба&
лаково&Водоканал" (ИНН 6439053289) в
размере 35639,26 руб. Начальная цена
& 32075,33 руб. Лот №27: Право требо&
вания к ООО "Волжский терминал"
(ИНН 6453097136) в размере 21648,64
руб. Начальная цена & 19483,78 руб. Лот
№28: Право требования к ИП Гягяев
Антей Борисович (ОГРНИП
313643202500011, ИНН 640900631353) в
размере 65236,33 руб. Начальная цена
& 58712,70 руб. Лот №29: Право требо&
вания к Новоженину Эдуарду Геннадье&
вичу (ОГРНИП 317645100015100, ИНН
645309127388) в размере 140000 руб.
Начальная цена & 126000 руб. Лот №30:
Право требования к Павловой Светла&
не Владимировне в размере 600 руб.
Начальная цена & 540 руб. Лот №31:
Право требования к ООО "Проектно&
строительная компания" (ИНН
6454122089) в размере 1893320,70 руб.
Начальная цена & 1703988,63 руб. Лот
№32: Право требования к ООО "Промэ&
нерго" (ИНН 6439054557) в размере
115785,05 руб. Начальная цена &
104206,55 руб. Лот №33: Право требо&
вания к ООО "Сантехмонтаж" (ИНН
6439037368) в размере 32756,71 руб.
Начальная цена & 29481,04 руб. Лот №34:
Право требования к ООО "Саратовп&
ромпроект" в размере 380500 руб. На&
чальная цена & 342450 руб. Лот №35:
Право требования к ООО "Серебрян&
ный ключик" (ИНН 6439083318) в раз&
мере 60000 руб. Начальная цена & 54000
руб. Лот №36: Право требования к ООО
СК "Система" (ИНН 6452934991) в раз&
мере 1278934,47 руб. Начальная цена &
1151041,02 руб. Лот№ 37: Право требо&
вания к ИП Скудин Алексей Анатолье&
вич (ОГРНИП 304643935700371, ИНН
643900522938) в размере 30141,34 руб.
Начальная цена & 27127,21 руб. Лот №38:
Право требования к ООО "Теплый дом&
Балаково" (ИНН 6452112254) в размере
4456649,90 руб. Начальная цена &
4010984,91 руб. Лот №39: Право требо&
вания к ООО "Региональная Энергети&
ческая Компания" в размере 1101124,88
руб. Начальная цена & 991012,39 руб. Лот
№40: Право требования к ООО "Бала&
ковопромвентиляция" (ИНН
6439034222) в размере 995329,91 руб.
Начальная цена & 895796,92 руб. Лот
№41: Право требования к ООО "Кон&
такт2008" (ИНН 6439076039) в размере
609733,94 руб. Начальная цена &
548760,55 руб. Лот №42: Право требо&
вания к ООО "Монолит&НИМ" в разме&
ре 32181 руб. Начальная цена & 28962,90
руб. Лот №44: Право требования к ООО
"Стройперспектива" в размере 540000
руб. Начальная цена & 486000 руб. Лот

№45: Право требования к ЗАО "Строй&
экс" в размере 771267,46 руб. Началь&
ная цена & 694140,71 руб. Лот №46: Пра&
во требования к ООО "Электроматери&
алы" (ИНН 6454044264) в размере
97980,69 руб. Начальная цена & 88182,62
руб. Лот №47: Право требования к Ис&
томину Игорю Геннадьевичу в размере
500000 руб. Начальная цена & 450000
руб. Лот №48: Право требования к Ку&
ницыну Анатолию Валерьевичу в раз&
мере 10259,83 руб. Начальная цена &
9233,85 руб. Лот №49: Право требова&
ния к Умарову Мухамбетгали Хабдул&
ловичу в размере 216823,23 руб. На&
чальная цена & 195140,91 руб. Лот №50:
Право требования к ОАО СОГАЗ (Сара&
товский филиал) в размере 19525,90
руб. Начальная цена & 17573,31 руб.

Задаток для участия в торгах устанав&
ливается в размере 20 % от цены про&
дажи, установленной для каждого из
одиннадцати периодов с учетом пони&
жения.

Задаток для участия в торгах устанав&
ливается в размере 20 % от цены про&
дажи, установленной для каждого из
одиннадцати периодов с учетом пони&
жения.

Торги и прием заявок начинаются с
26.02.2018г. Продажа имущества осуще&
ствляется с поэтапным понижением
цены каждые 7 календарных дней на 10
%, а в последний период на 9% от на&
чальной цены продажи имущества.

Периоды проведения торгов:
С 10:00 26.02.2018 г. по 18:00 04.03.2018 г.
цена продажи составляет 100 % от на&
чальной цены.
С 10:00 05.03.2018 г. по 18:00 11.03.2018 г.
цена продажи составляет 90 % от началь&
ной цены.
С 10:00 12.03.2018 г. по 18:00 18.03.2018 г.
цена продажи составляет 80 % от началь&
ной цены.
С 10:00 19.03.2018 г. по 18:00 25.03.2018 г.
цена продажи составляет 70 % от началь&
ной цены.
С 10:00 26.03.2018 г. по 18:00 01.04.2018 г.
цена продажи составляет 60 % от началь&
ной цены.
С 10:00 02.04.2018 г. по 18:00 08.04.2018 г.
цена продажи составляет 50 % от началь&
ной цены.
С 10:00 09.04.2018 г. по 18:00 15.04.2018 г.
цена продажи составляет 40 % от началь&
ной цены.
С 10:00 16.04.2018 г. по 18:00 22.04.2018 г.
цена продажи составляет 30 % от началь&
ной цены.
С 10:00 23.04.2018 г. по 18:00 29.04.2018 г.
цена продажи составляет 20 % от началь&
ной цены.
С 10:00 30.04.2018 г. по 18:00 06.05.2018 г.
цена продажи составляет 10 % от началь&
ной цены.
С 10:00 07.05.2018 г. по 18:00 13.05.2018 г.
цена продажи составляет 1 % от началь&
ной цены.

Победителем торгов по продаже иму&
щества Должника посредством публич&
ного предложения признается участник
торгов, который представил в установ&
ленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о наибольшей
цене имущества Должника, которая не
ниже начальной цены продажи имуще&
ства Должника, установленной для оп&
ределенного периода проведения тор&
гов.

Торги состоятся в электронной форме
на сайте электронной площадки ООО
"Евразийская торговая площадка", раз&
мещенной в сети Интернет по адресу
http://eurtp.ru.
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Ознакомиться с условиями торгов,

перечнем документов для участников,
характеристиками имущества можно в
сети Интернет по адресу: http://eurtp.ru
или по адресу г. Саратов, ул. Московс&
кая, д. 85, оф. 2а, тел. 8&800&550&96&60.
Заявки на участие подаются посред&
ством системы электронного документо&
оборота в сети Интернет на сайте http:/
/eurtp.ru.

Заявка на участие в открытых торгах
должна содержать следующие сведе&
ния:

а) Обязательство заявителя соблю&
дать требования, указанные в сообще&
нии о проведении открытых торгов.

б) Фирменное наименование (наиме&
нование), сведения об организационно&
правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического
лица); фамилию, имя, отчество, паспор&
тные данные, сведения о месте житель&
ства (для физического лица); номер кон&
тактного телефона, адрес электронной
почты; идентификационный номер на&
логоплательщика;

в) сведения о наличии или об отсут&
ствии заинтересованности заявителя по
отношению к Должнику, кредиторам, ар&
битражному управляющему и о характе&
ре этой заинтересованности.

г) Сведения об участии в капитале за&
явителя арбитражного управляющего, а
также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбит&
ражный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны
прилагаться следующие документы:

а) Действительная на день представ&
ления заявки на участие в торгах выпис&
ка из Единого государственного реест&
ра юридических лиц или засвидетель&
ствованная в нотариальном порядке ко&
пия такой выписки (для юридического

лица); действительная на день пред&
ставления заявки на участие в торгах
выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринима&
телей или засвидетельствованная в но&
тариальном порядке копия такой выписки
(для индивидуального предпринимате&
ля); копия документов, удостоверяющих
личность (для физического лица); над&
лежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государ&
ственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индиви&
дуального предпринимателя в соответ&
ствии с законодательством соответству&
ющего государства (для иностранного
лица).

б) Копия решения об одобрении или
о совершении крупной сделки, если тре&
бование о необходимости наличия та&
кого решения установлено законодатель&
ством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юриди&
ческого лица, а также если для участни&
ка открытых торгов приобретение иму&
щества или внесение денежных средств
в качестве задатка являются крупной
сделкой.

в) Копии документов, подтверждаю&
щих полномочия руководителя (для
юридических лиц); документ, подтвер&
ждающий полномочия лица на осуще&
ствление действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя.

Задаток вносится не позднее даты
окончания приема заявок на участие в
торгах. Реквизиты счета: получатель &
ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП
645201001), р/с 40702810100000006183 в
АО "НВКбанк" г. Саратов, к/с
30101810100000000751 в Отделении по

Саратовской области Волго&Вятского
главного управления ЦБ РФ, БИК
046311751, с указанием номера лота и
формулировкой "задаток для участия в
торгах в форме публичного предложе&
ния по реализации имущества ЗАО "Са&
ратовгесстрой".

Подведение результатов торгов осу&
ществляется на сайте электронной пло&
щадки в сети Интернет по адресу http://
eurtp.ru после завершения торгов.

В течение 5 (Пяти) календарных
дней с даты подписания Протокола
конкурсный управляющий направля&
ет победителю торгов предложение
заключить договор купли&продажи с
приложением проекта договора в со&
ответствии с представленным побе&
дителем торгов предложением о
цене. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания
договора в течение 5 (Пяти) кален&
дарных дней с даты получения ука&
занного предложения конкурсного уп&
равляющего внесенный задаток ему
не возвращается, а включается в со&
став имущества Должника. Оплата в
соответствии с договором купли&про&
дажи должна быть осуществлена по&
купателем в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня подписания
договора на расчетный счет должни&
ка: получатель & ЗАО "Саратовгесст&
рой" (ОГРН 1036403913369, ИНН
6439055222, КПП 643901001), наиме&
нование банка: АО "НВКбанк" г. Са&
ратов, р/с 40702810500009906729, к/
с 30101810100000000751 в Отделении
по Саратовской области Волго&Вятс&
кого главного управления ЦБ РФ, БИК
046311751.

Проект договора купли&продажи, про&
ект договоров о задатке, размещены на
сайте электронной площадки в сети Ин&
тернет по адресу http://eurtp.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  февраля  2018  №  549
                                                                     г. Балаково

О проведении мероприятий, посвященных праздноE
ванию Дня защитника Отечества, на территории БаE
лаковского муниципального района в 2018 году

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, по&
священных празднованию Дня защитника Отечества, на тер&
ритории Балаковского муниципального района в 2018 году,
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 22.02.2018г. в 15.00ч. торжественное мероп&
риятие, посвящённое Дню защитника Отечества, в МАУК
"Дворец культуры"и 23.02.2018г. в 10.00ч. торжественную
церемонию возложения цветов к Обелиску балаковцам, по&
гибшим в годы Великой Отечественной войны.

2. Утвердить состав организационного комитета по под&
готовке и проведению мероприятий, посвященных празд&
нованию Дня защитника Отечества, на территории Бала&
ковского муниципального района в 2018 году  согласно при&
ложению № 1.

3. Утвердить план культурно&массовых мероприятий, по&
священных празднованию Дня защитника Отечества, на тер&
ритории Балаковского муниципального района в 2018 году
согласно приложению № 2.

4. Утвердить план организационно&технических меропри&
ятий по подготовке и проведению торжественного мероп&
риятия, посвящённого Дню защитника Отечества, и торже&
ственной церемонии возложения цветов к Обелиску бала&
ковцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
согласно приложению № 3.

5. Утвердить порядок построения ветеранских организа&
ций, представителей предприятий, организаций и учреж&
дений для возложения цветов к Обелиску балаковцам, по&
гибшим в годы Великой Отечественной войны, согласно
приложению №4.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци&
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад&
министрации Балаковского муниципального района (Греш&
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пе&
риодическом печатном издании газете "Балаковские вес&
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского му&
ниципального района www.admbal.ru.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници&
пального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава  Балаковского
муниципального района

                         А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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В соответствии с Приказом Федеральной службы по тари&

фам (ФСТ России) от 24 октября 2014 г. № 1831&э "Об утверж&
дении форм раскрытия информации субъектами рынков элек&
трической энергии и мощности, являющимися субъектами
естественных монополий", АО "Апатит" Балаковский филиал
публикует следующие сведения:

Приложение 3 к приказу Федеральной службы по тарифам
от  "24" октября 2014г. № 1831$э

Форма раскрытия информации о структуре и объемах
затрат на оказание услуг по передаче электрической
энергии сетевыми организациями, регулирование деяE
тельности которых осуществляется методом экономиE
чески обоснованных расходов (затрат)

Наименование организации: _Балаковский филиал АО "Апа&
тит"_____

ИНН: _5103070023________
КПП: __643943001________
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Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей

органами исполнительной власти в области государственно&
го регулирования тарифов при установлении тарифов на ус&
луги по передаче электрической энергии в столбце <план>
указываются соответствующие значения.

** Информация о фактических затратах на оказание регу&
лируемых услуг заполняется на основании данных раздельно&
го учета расходов по регулируемым видам деятельности.

*** При наличии отклонений фактических значений показа&
телей от плановых значений более чем на 15 процентов в стол&
бце <Примечание> указываются причины их возникновения.

**** В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011

№ 1178, за исключением подпунктов 1.1.4.1&1.1.4.4.
***** В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Мини&

стерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
28.05.2008 № 400.

Приложение 4 к приказу Федеральной службы по тарифам
от  "24" октября 2014г. № 1831$э

Форма раскрытия информации о движении активов,
включающий балансовую стоимость активов на начало
года, балансовую стоимость активов на конец года, а
также информацию о выбытии активов в течение года, о
вводе активов в течение года, в том числе за счет переE
оценки, модернизации, реконструкции, строительства
и приобретения нового оборудования

Наименование  организации: _ Балаковский филиал АО "Апа&
тит"__

ИНН: _ 5103070023_________
КПП: __ 643943001_________

Примечание:
* При наличии отклонений фактических значений показате&

лей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце
<Примечание> указываются причины их возникновения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15  февраля  2018  №  493
г. Балаково
О проведении общественных обсуждений

В целях повышения благоустройства муниципального об&
разования город Балаково и создания комфортных терри&
торий современной городской среды, руководствуясь Фе&
деральным законом от 06.10.2003 № 131&ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос&
сийской Федерации", Постановлением Правительства РФ
от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предостав&
ления и распределения субсидий из федерального бюд&
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на под&
держку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды", Постановлением Прави&
тельства РФ от 16 декабря 2017г. № 1578 "О внесении из&
менений в Правила предоставления и распределения суб&
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных и
муниципальных программ формирования современной го&
родской среды", приказа Министерства строительства и
жилищно&коммунального хозяйства Российской Федера&
ции от 6 апреля 2017 года № 691/пр "Об утверждении ме&
тодических рекомендаций по подготовке государственных
программ субъектов РФ и муниципальных программ фор&
мирования современной городской среды в рамках реа&
лизации приоритетного проекта "Формирование комфор&
тной городской среды"

на 2018&2022 годы", постановлением Правительства Са&
ратовской области от 30 августа 2017 года № 449&П "О
государственной программе Саратовской области "Фор&
мирование комфортной городской среды на 2018&2022
годы", администрация Балаковского муниципального рай&
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести на общественные обсуждения с участием жи&
телей города Балаково проект муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды на 2018&2022
годы" и дизайн&проект обустройства и перечня меропри&
ятий по благоустройству общественной территории, под&
лежащей благоустройству в 2018 году.

2. Провести общественные обсуждения 22 марта 2018
года в 17 часов

30 минут по адресу: Российская Федерация, Саратовс&
кая область, город Балаково, ул.Трнавская, 12, 5 этаж, акто&
вый зал.

3. Отделу архитектуры, градостроительства и информа&
ционного обеспечения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муниципального района
(Ушаков С.В.) в целях разъяснения положений обществен&
ных обсуждений организовать демонстрацию материалов
в рабочие дни с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. со
дня вступления в силу настоящего постановления до 20
марта 2018 года.

4. Замечания и предложения по проекту муниципальной
программы "Формирование комфортной городской сре&
ды на 2018&2022 годы" и дизайн&проекту обустройства и
перечня мероприятий по благоустройству общественной
территории, подлежащей благоустройству в 2018 году, при&
нимаются со дня вступления в силу настоящего постанов&
ления до 20 марта 2018 года.

5. Отделу по координации работы ЖКХ администрации
Балаковского муниципального района подготовить регла&
мент проведения общественных обсуждений.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организа&
циями, этническими и конфессиональными сообщества&
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании и на сайте админист&
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

7. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни&
ципального по строительству и развитию ЖКХ.

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев
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Публикацию от 08 февраля 2018 года  в газете "Балаков$
ские вести" № 6Д (4179) решения Совета Натальинского
муниципального образования № 481 от 31 января 2018 года
в связи с допущенной технической ошибкой при изготовле$
нии решения считать недействительной.

Совет
Натальинского муниципального образования

Балаковского муниципального района Саратовской
области Пятьдесят восьмое заседание Совета Натальинско&

го муниципального образования первого созыва

РЕШЕНИЕ от 31  января 2018 года №  481

"О внесении изменений в решение Совета НатальинсE
кого муниципального образования от 21 ноября 2014г. №
175 "Об установлении налога на имущество физических
лиц в Натальинском муниципальном образовании БалаE
ковского муниципального района Саратовской области"

В соответствии с гл.32 Налоговым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131&ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп&
равления в Российской Федерации", Совет Натальинского
муниципального образования РЕШИЛ:

1. Ввести в решение Совета Натальинского муниципаль&
ного образования от 21 ноября 2014 г. № 175 "Об установление
налога на имущество физических лиц в Натальинском муни&
ципальном образовании Балаковского муниципального райо&
на Саратовской области" следующие изменения:

1.1.Пункт 3  решения изложить в новой редакции:
"3. Установить налоговые ставки исходя из суммарной ин&

вентаризационной стоимости объектов налогообложения, ум&
ноженной на коэффициент&дефлятор (с учетом доли налого&
плательщика в праве общей собственности на каждый их та&
ких объектов), и вида объекта налогообложения в следующих
размерах:

1. Признать утратившими силу решения Совета Наталь&
инского муниципального образования Балаковского муници&
пального района Саратовской области:

от 24 ноября 2015 года № 269 "О внесении изменений в
решение Совета Натальинского муниципального образования
от 21 ноября 2014г. № 175 "Об установлении налога на имуще&
ство физических лиц в Натальинском муниципальном обра&
зовании Балаковского муниципального района Саратовской
области";

от 18 декабря 2015 года № 281 "О внесении изменений в
решение Совета Натальинского муниципального образования
от 21 ноября 2014г. № 175 "Об установлении налога на имуще&
ство физических лиц в Натальинском муниципальном обра&
зовании Балаковского муниципального района Саратовской
области".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици&
ального опубликования и распространяется на правоотноше&
ния, возникшие с 01 января 2016 года.

Глава Натальинского муниципального образования
    А.В. Аникеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15  февраля  2018  №  492
г. Балаково
Об утверждении порядка общеE

ственных обсуждений проекта муниE
ципальной программы "ФормироваE
ние комфортной городской среды на
территории муниципального образоE
вания город Балаково на 2018E2022
годы"

В целях повышения благоустройства
муниципального образования город Ба&
лаково и создания комфортных терри&
торий современной городской среды,
руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131&ФЗ "Об общих
принципах организации местного само&
управления в Российской Федерации",
постановлением Правительства РФ от
10.02.2017г. № 169 "Об утверждении пра&
вил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Феде&
рации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Феде&
рации и муниципальных программ фор&
мирования современной городской сре&
ды", постановлением Правительства РФ
от 16 декабря 2017 года № 1578 "О вне&
сении изменений в Правила предостав&
ления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных и муници&
пальных программ формирования со&
временной городской среды", приказа
министерства строительства и жилищ&

но&коммунального хозяйства Российс&
кой Федерации от 6 апреля 2017 года №
691/пр "Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государ&
ственных (муниципальных) программ
формирования современной городской
среды в рамках реализации приоритет&
ного проекта "Формирование комфорт&
ной городской среды" на 2018&2022
годы", постановлением Правительства
Саратовской области от 30 августа 2017
года № 449&П "О государственной про&
грамме Саратовской области "Форми&
рование комфортной городской среды
на 2018&2022 годы", администрация Ба&
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок общественных

обсуждений проекта муниципальной
программы "Формирование комфорт&
ной городской среды на территории
муниципального образования город Ба&
лаково на 2018&2022 годы" согласно при&
ложению № 1.

2. Создать межведомственную комис&
сию для проведения общественных об&
суждений проекта муниципальной про&
граммы "Формирование комфортной
городской среды на территории муни&
ципального образования город Балако&
во на 2018&2022 годы" и утвердить ее
персональный состав согласно приложе&
нию № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, обще&
ственными организациями, этнически&
ми и конфессиональными сообщества&
ми администрации Балаковского муни&
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес&
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании

газете "Балаковские вести" и размес&
тить на сайте администрации Балаков&
ского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу поста&
новление администрации Балаковского
муниципального района от 26.09.2017г.
№ 4291 "Об утверждении порядка об&
щественных обсуждений проекта муни&
ципальной программы "Формирование
комфортной городской среды на терри&
тории муниципального образования го&
род Балаково на 2018&2022 годы".

5. Контроль за исполнением постанов&
ления возложить на и.о. заместителя
главы администрации Балаковского му&
ниципального по строительству и раз&
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок общественных обсуждеE
ний проекта муниципальной проE
граммы "Формирование комфортE
ной городской среды на территории
муниципального образования город
Балаково на 2018E2022 годы"

1. Основные положения.

1. Целью настоящего Порядка являет&
ся установление процедуры организа&
ции, проведения и оформления резуль&
татов общественных обсуждений проек&
та муниципальной программы "Форми&
рование комфортной городской среды
на территории муниципального образо&
вания город Балаково на 2018&2022
годы" (далее & муниципальная програм&
ма).

2. Основные понятия, используемые в
Порядке:

& формирование комфортной городс&
кой среды & комплекс мероприятий по
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благоустройству общественных терри&
торий (мест массового пребывания),
дворовых территорий многоквартирных
жилых домов, направленных на улучше&
ние санитарного, экологического и эс&
тетического состояния  территории му&
ниципального образования город Бала&
ково;

& заинтересованные лица & граждане,
организации, независимо от формы
собственности, имеющие намерения по
внесению предложений по проекту му&
ниципальной программы для вынесения
таких предложений на общественные
обсуждения;

& предложение & рекомендация (выс&
казывание) заинтересованных лиц, упол&
номоченных протоколом общего собра&
ния собственников помещений много&
квартирных домов   по проекту муници&
пальной программы;

& общественные обсуждения & исполь&
зуемое в целях общественного контроля
публичные обсуждения  мероприятий
муниципальной программы.

3. Организатором общественных об&
суждений является администрация Ба&
лаковского муниципального района.

Ответственным структурным подраз&
делением по подготовке и проведению
общественных обсуждений является:
отдел по координации работы ЖКХ (да&
лее & ответственное лицо)

4. Вопрос, выносимый на обществен&
ные обсуждения:

Проект муниципальной программы
"Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального
образования город Балаково на 2018&
2022 годы".

5. Срок проведения общественных об&
суждений: не ранее 30 календарных дней
с момента опубликования извещения о
проведении общественных обсуждений.

2. Порядок проведения общественных
обсуждений

1. В целях проведения обществен&
ных  обсуждений администрация Бала&
ковского муниципального района изда&
ет постановление о проведении обще&
ственных обсуждений, в котором опре&
деляется:

& срок подачи предложений граждан
и организаций по проекту муниципаль&
ной программы "Формирование ком&
фортной городской среды на террито&
рии муниципального образования город
Балаково на 2018&2022 годы";

& дата, время и место проведения об&
щественных обсуждений;

& тема общественных обсуждений.
2. Публикацию информации  о  про&

ведении  общественных  обсуждений в
средствах массовой информации и  на
сайте администрации Балаковского му&
ниципального района на сайте
www.admbal.ru обеспечивает отдел по
работе со СМИ, общественными орга&
низациями, этническими и
конфессиональными сообществами  ад&
министрации БМР.

3. Для проведения общественных
обсуждений проекта муниципальной
программы  создается межведомствен&
ная комиссия, которая утверждается по&
становлением администрации Балаков&
ского муниципального района (далее по
тексту комиссия).

4. Прием, рассмотрение и оценка
предложений граждан и организаций
на проект программы  рассматривается
в порядке, предусмотренном  в разделе
3 настоящего Порядка. Предложения

могут быть поданы заинтересованными
лицами в администрацию Балаковско&
го муниципального района со дня опуб&
ликования  настоящего Порядка.

5. Общественные обсуждения прово&
дится публично и открыто. Участники
общественных обсуждений  вправе сво&
бодно выражать свое мнение и вносить
предложения по вопросам, вынесенным
на общественные обсуждение. Доступ
граждан на общественные обсуждения
является свободным.

      6. Предложения и заявки граждан
и юридических лиц, имеющих намере&
ние выступить на общественных обсуж&
дениях, подаются в письменной форме
секретарю комиссии по проведению
общественных обсуждений, не позднее
двух рабочих дней до даты обществен&
ных обсуждений.

7. Ответственное лицо:
1) осуществляет разработку повестки

общественных обсуждений;
2) определяет предварительный со&

став участников общественных обсужде&
ний;

3) организует регистрацию участни&
ков общественных обсуждений;

4) определяет докладчиков (содоклад&
чиков) по вопросу общественных обсуж&
дений;

5) обеспечивает порядок в помещении
проведения общественных обсуждений

6) осуществляет иные полномочия в
целях организации и проведения обще&
ственных обсуждений.

8.Председатель комиссии открывает
общественные обсуждения, оглашает
тему и повестку, представляет инициа&
торов их проведения, предложения по
порядку проведения общественных об&
суждений и состав комиссии по прове&
дению общественных обсуждений:

1) информирует о количестве участ&
ников общественных обсуждений, про&
шедших регистрацию, а также о посту&
пивших от граждан и организаций пред&
ложений на проект муниципальной про&
граммы;

2) ведет общественные обсуждения,
обеспечивает соблюдение повестки об&
суждений;

3) предоставляет слово для докладов
(содокладов) и выступлений;

4) оглашает предложения и замечания,
поступившие в ходе проведения обще&
ственных обсуждений;

5) принимает решение об объявлении
перерыва в обсуждениях и переносе их
продолжения на другой день;

6) осуществляет иные полномочия в
целях проведения общественных обсуж&
дений.

10. На общественных обсуждениях
секретарем комиссии ведется протокол
проведения общественных обсуждений,
в котором фиксируется ход обсуждений.

Протокол должен содержать:
1) дата, место проведения обсужде&

ний;
2) фамилия, имя, отчество председа&

теля и секретаря общественных обсуж&
дений;

3) состав комиссии общественных об&
суждений;

4) список участников общественных
обсуждений;

5) краткие выступления участников
обсуждений, вопросы с указанием све&
дений об авторе вопроса, а также полу&
ченные ответы на вопросы участников
общественных обсуждений;

6) мнения, замечания и предложения
участников общественных обсуждений

по обсуждаемому вопросу.
На общественных обсуждениях может

осуществляться аудиозапись (видеоза&
пись) всех выступлений и обсуждений с
целью оформления протокола.

11. В течение трех рабочих дней пос&
ле окончания обсуждений оформляется
протокол проведения общественных об&
суждений в двух экземплярах, который
подписывается всеми членами комис&
сии.

12. Итоговым документом обществен&
ных обсуждений является заключение,
утверждаемое Главой Балаковского му&
ниципального района.

13. В заключении обобщаются мне&
ния, высказанные в процессе обще&
ственных обсуждений, а также отража&
ются аргументированные предложения
по вопросу обсуждений.

14. Отдел по работе со СМИ,  обще&
ственными организациями, этнически&
ми и  конфессиональными сообщества&
ми администрации БМР обеспечивает
опубликование заключения в периоди&
ческом печатном издании, а также раз&
мещает заключение на сайте админист&
рации Балаковского муниципального
района  www.admbal.ru.

3. Порядок приема, рассмотрения и
оценки предложений граждан и органи&
заций на проект муниципальной про&
граммы.

1. В целях подготовки к обществен&
ным обсуждениям проводится прием,
рассмотрение и оценка предложений
заинтересованных лиц на проект  муни&
ципальной программы "Формирование
комфортной городской среды на терри&
тории муниципального образования го&
род Балаково на 2018&2022 годы".

2. Предложения подаются в отдел
архитектуры, градостроительства и ин&
формационного обеспечения градост&
роительной деятельности администра&
ции Балаковского муниципального рай&
она (каб. 227) в произвольной письмен&
ной форме с указанием:

& для физических лиц: фамилии, име&
ни, отчества, места регистрации, пас&
портные данные (серия, номер, кем и
когда выдан);

& для юридических лиц: наименова&
ние организации, юридический адрес,
ИНН;

& обоснование включения предложе&
ния;

& дата и подпись.
3. Прием предложений заканчивает&

ся за 3 рабочих дня до даты проведения
общественных обсуждений.

4. Ответственное лицо до проведения
общественных обсуждений проводит
рассмотрение, оценку и обобщение по&
ступивших предложений. Обобщенные
материалы по поступившим предложе&
ниям передаются в комиссию, в целях
информирования участников обще&
ственных обсуждений.

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
Состав межведомственной комисE

сии по проведению общественных
обсуждений проекта муниципальной
программы "Формирование комE
фортной городской среды на терриE
тории муниципального образования
город Балаково на 2018E2022 годы"

Председатель комиссии:
Канатов П.С. & и.о. заместителя главы

администрации БМР по строительству
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и развитию ЖКХ

Заместители предсе&
дателя комиссии:

Балуков А.В. & замес&
титель главы админис&
трации БМР по эконо&
мическому развитию и
управлению муници&
пальной собственнос&
тью

Секретарь комиссии:
Сайфутдинова А.А. &

консультант  отдела по
координации работы
ЖКХ администрации
БМР

Члены комиссии:
Кузнецов К.Б. & пред&

седатель Собрания Ба&
лаковского муниципаль&
ного района Саратовс&
кой области (по согла&
сованию)

Овсянников А.Ю. & гла&
ва муниципального об&
разования город Бала&
ково (по согласованию)

Киндрась Н.В. & Пред&
седатель комитета по
бюджетно&финансовой,
экономической, соци&
альной политике и воп&
росам жилищно&комму&
нального хозяйства Со&
вета МО город Балако&
во (по согласованию)

Жуковский М.Г. & ре&
гиональный координа&
тор проекта ОНФ "Ком&
фортная городская  сре&
да", член Регионально&
го штаба ОНФ, руково&
дителя Рабочей группы
(тематической плат&
формы) РШ ОНФ "Каче&
ство повседневной жиз&
ни", эксперт федераль&
ной рабочей группы
ОНФ "Качество повсед&
невной жизни" (по со&
гласованию)

Данилова В.Н. & и.о.
начальника правового
управления админист&
рации БМР

Запяткин Е.В. & пред&
седатель Общественной
палаты БМР (по согласо&
ванию)

Ушаков С.В. & началь&
ник отдела архитектуры,
градостроительства и
и н ф о р м а ц и о н н о г о
обеспечения градост&
роительной деятельно&
сти администрации
БМР

Петров Е.В. & замес&
титель начальника отде&
ла по координации ра&
боты ЖКХ администра&
ции БМР

Капитанов В.Н. & Ди&
ректор  МКУ "Управле&
ние дорожного хозяй&
ства и благоустройства"

Фельде Н.В. & и.о. ди&
ректора МКУ "Управле&
ние жилищно&комму&
нального хозяйства"

И.о. заместителя
главы администраE
ции БМР по строиE

тельству и развитию
ЖКХ П.С.Канатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  февраля  2018
№  547
г. Балаково
О внесении изменений в

постановление администE
рации Балаковского муниE
ципального района от 20
декабря 2013 года № 5055

В соответствии с Федераль&
ным законом от 06.10.2003 года
№ 131&ФЗ

"Об общих принципах орга&
низации местного самоуправ&
ления в Российской Федера&
ции", с решением Собрания
Балаковского муниципального
района

от 23.11.2017 № 3/16&228 "О
районном бюджете Балаковс&
кого муниципального района на
2018 год и на плановый пери&
од 2019 и 2020 годов", руковод&
ствуясь постановлением адми&
нистрации Балаковского муни&
ципального района

от 18 декабря 2013 года №
4952 "Об утверждении Положе&
ния о порядке принятия реше&
ний о разработке муниципаль&
ных программ на территории
муниципального образования
город Балаково и Балаковско&
го муниципального района, их
формирования и реализации,
проведения оценки эффектив&
ности реализации муници&
пальных программ на террито&
рии муниципального образо&
вания город Балаково и Бала&
ковского муниципального рай&
она" (с изменениями от
12.01.2017г. № 75), Уставом Ба&
лаковского муниципального
района Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по&
становление администрации
Балаковского муниципального
района от 20 декабря 2013 года
№ 5055 "Об утверждении му&
ниципальной программы "Ус&
тойчивое развитие сельских
территорий Балаковского му&
ниципального района":

1.1. в паспорте муниципаль&
ной программы:

& в разделе 10 "Этапы и сро&
ки реализации муниципальной
программы"

слова: "II этап & 2018&2020
годы" & исключить, читать: "II
этап & 2018&2023 годы"; слова:
"Сроки реализации: 2014&2020

годы" & исключить, читать:
"Сроки реализации: 2014&2023
годы";

& раздел 11 "Объемы финан&
сового обеспечения муници&
пальной программы" читать в
новой редакции:

"Общий объем финансиро&
вания муниципальной Про&
граммы составляет 61658,34
тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

& за счет средств федераль&
ного бюджета & 1788,0 тыс. руб&
лей,

в том числе по годам:
2015 год & 1788,00 тыс. руб.;
& за счет средств областно&

го бюджета Саратовской обла&
сти & 1672,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:
2015 год & 1672,00 тыс. руб.;
& за счет средств районного

бюджета Балаковского муни&
ципального района & 58198,34
тыс. рублей (прогнозно), в том
числе по годам:

2015 год & 3933,10 тыс. руб.,
2016 год & 2562,00 тыс. руб.,
2017 год & 0,00 тыс. руб.,
2018 год & 0,00 тыс. руб.;
2019 год & 0,00 тыс. руб.,
2020 год & 0,00 тыс. руб.,
2021 год & 7400,00 тыс. руб.,
2022 год & 28267,74 тыс. руб.,
2023 год & 16035,50 тыс. руб.
Подпрограмма 1 "Развитие

газификации в сельской мес&
тности". Общий объем финан&
сового обеспечения составля&
ет 7040,90 тыс. рублей, в том
числе:

& за счет средств федераль&
ного бюджета & 1788,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2015 год & 1788,00 тыс. руб.
& за счет средств областно&

го бюджета Саратовской обла&
сти & 1672,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2015 год & 1672,00 тыс. руб.;
& за счет средств районного

бюджета Балаковского муни&
ципального района & 3580,90
тыс. руб., в том числе по го&
дам:

2015 год & 2796,00 тыс. руб.,
2016 год & 784,90 тыс. руб.
Подпрограмма 2 "Развитие

водоснабжения в сельской ме&
стности". Общий объем фи&
нансового обеспечения со&
ставляет 54617,44 тыс. рублей
(прогнозно) за счет средств
районного бюджета Балаковс&
кого муниципального района, в
том числе

по годам:
2015 год & 1137,10 тыс. руб.,
2016 год & 1777,10 тыс. руб.,
2017 год & 0,00 тыс. руб.,
2018 год & 0,00 тыс. руб.,
2019 год & 0,00 тыс. руб.,
2020 год & 0,00 тыс. руб.,
2021 год & 7400,00 тыс. руб.,
2022 год & 28267,74 тыс. руб.,
2023 год & 16035,50 тыс. руб.".

1.2. В разделе 4 "Прогноз
конечных результатов муници&
пальной программы, сроки и
этапы реализации муници&
пальной программы" слова:

"II этап & 2018 & 2020 годы" &
исключить, читать: "II этап &
2018 & 2023 годы"; слова: "Сро&
ки реализации: 2014&2020
годы" & исключить, читать:
"Сроки реализации: 2014&2023
годы".

1.3. В разделе 6 "Финансо&
вое обеспечение реализации
муниципальной программы"
второй абзац читать в новой
редакции: "Общий объем фи&
нансирования муниципальной
программы составляет
61658,34 тыс. руб. (прогнозно),
в том числе:

& за счет средств федераль&
ного бюджета & 1788,0 тыс. руб&
лей, в том числе по годам:

2015 год & 1788,00 тыс. руб.;
& за счет средств областно&

го бюджета Саратовской обла&
сти & 1672,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2015 год & 1672,00 тыс. руб.
& за счет средств районного

бюджета Балаковского муни&
ципального района & 58198,34
тыс. рублей (прогнозно), в том
числе по годам:

2015 год & 3933,10 тыс. руб.,
2016 год & 2562,00 тыс. руб.,
2017 год & 0,00 тыс. руб.,
2018 год & 0,00 тыс. руб.,
2019 год & 0,00 тыс. руб.,
2020 год & 0,00 тыс. руб.,
2021 год & 7400,00 тыс. руб.,
2022 год & 28267,74 тыс. руб.,
2023 год & 16035,50 тыс. руб.
Подпрограмма 1 "Развитие

газификации в сельской мес&
тности". Общий объем финан&
сирования муниципальной
Программы составляет
7040,90 тыс. рублей,

в том числе:
& за счет средств федераль&

ного бюджета & 1788,00 тыс.
рублей,

в том числе по годам:
2015 год & 1788,00 тыс. руб.;
& за счет средств областно&

го бюджета Саратовской обла&
сти & 1672,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2015 год & 1672,00 тыс. руб.;
& за счет средств районного

бюджета Балаковского муни&
ципального района & 3580,90
тыс. руб., в том числе по го&
дам:

2015 год & 2796,00 тыс. руб.,
2016 год & 784,90 тыс. руб.
Подпрограмма 2 "Развитие

водоснабжения в сельской ме&
стности". Общий объем фи&
нансового обеспечения соста&
вит 54617,44 тыс. рублей (про&
гнозно) за счет средств рай&
онного бюджета Балаковского
муниципального района, в том
числе
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по годам:
2015 год & 1137,10 тыс. руб.,
2016 год & 1777,10 тыс. руб.,
2017 год & 0,00 тыс. руб.,
2018 год & 0,00 тыс. руб.,
2019 год & 0,00 тыс. руб.,
2020 год & 0,00 тыс. руб.,
2021 год & 7400,00 тыс. руб.,
2022 год & 28267,74 тыс. руб.,
2023 год & 16035,50 тыс. руб.".
1.4. В разделе 8 "Характеристика под&

программ муниципальной программы":
& в паспорте подпрограммы 2 "Разви&

тие водоснабжения в сельской местно&
сти":

& в разделе: "Сроки и этапы реализа&
ции подпрограммы" слова:

"II этап & 2018&2020 годы" & исключить,
читать: "II этап & 2018&2023 годы";

& раздел "Объемы финансового обес&
печения подпрограммы (по годам)" чи&
тать в новой редакции: "Общий объем
финансирования составляет

54617,44 тыс. рублей (прогнозно) за
счет средств районного бюджета Бала&
ковского муниципального района, в том
числе по годам:

2014 год & 0,00 тыс. руб.,
2015 год & 1137,10 тыс. руб.,
2016 год & 1777,10 тыс. руб.,
2017 год & 0,00 тыс. руб.,
2018 год & 0,00 тыс. руб.,
2019 год & 0,00 тыс. руб.,
2020 год & 0,00 тыс. руб.,
2021 год & 7400,00 тыс. руб.,
2022 год & 28267,74 тыс. руб.,
2023 год & 16035,50 тыс. руб.";
& в разделе 1. "Характеристика сфе&

ры реализации подпрограммы 2, опи&
сание основных проблем и прогноз ее
развития, а также обоснование включе&

ния в муниципальную программу" сло&
ва: "в период 2014&2020 годов" & исклю&
чить, читать: "в период 2014&2023 го&
дов";

& в разделе 2 "Приоритеты муници&
пальной политики в сфере реализации
подпрограммы 2, цели, задачи, целевые
показатели, описание основных ожида&
емых конечных результатов подпрограм&
мы 2, сроков реализации подпрограм&
мы 2, а также этапов реализации под&
программы 2 в случае их определения
ответственным исполнителем" слова: "II
этап & 2018&2020 годы" & исключить, чи&
тать: "II этап & 2018&2023 годы";

& в разделе 5 "Обоснование объема
финансового обеспечения, необходимо&
го для реализации подпрограммы 2"
второй абзац читать в новой редакции:

"Общий объем финансирования под&
программы 2 составляет 54617,44 тыс.
рублей (прогнозно) за счет средств рай&
онного бюджета Балаковского муници&
пального района, в том числе погодам:

2014 год & 0,00 тыс. руб.,
2015 год & 1137,10 тыс. руб.,
2016 год & 1777,10 тыс. руб.,
2017 год & 0,00 тыс. руб.,
2018 год & 0,00 тыс. руб.,
2019 год & 0,00 тыс. руб.,
2020 год & 0,00 тыс. руб.,
2021 год & 7400,00 тыс. руб.,
2022 год & 28267,74тыс. руб.,
2023 год & 16035,50 тыс. руб.".
2. Приложение № 4 к муниципальной

программе "Сведения о целевых пока&
зателях муниципальной программы "Ус&
тойчивое развитие сельских территорий
Балаковского муниципального района"
читать в новой редакции согласно при&
ложению № 1.

3. Приложение № 5 к муниципальной
программе "Сведения о динамике дос&
тижения целевых показателей муници&
пальной программы "Устойчивое разви&
тие сельских территорий Балаковского
муниципального района" читать

в новой редакции согласно приложе&
нию № 2.

4. Приложение № 6 к муниципальной
программе "Перечень ведомственных
целевых программ и основных мероп&
риятий муниципальной программы "Ус&
тойчивое развитие сельских территорий
Балаковского муниципального района"
читать в новой редакции согласно при&
ложению № 3.

5. Приложение № 7 к муниципальной
программе "Сведения об объемах и ис&
точниках финансового обеспечения му&
ниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Балаков&
ского муниципального района" читать в
новой редакции согласно приложению
№ 4.

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

7. 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  февраля  2018  №  548       г. Балаково
О внесении изменений в постановление администE

рации Балаковского муниципального района от
26.09.2014г. № 4641

В соответствие с Федеральным законом Российской Фе&
дерации  от 27.07.2010г. № 210&ФЗ "Об организации предо&
ставления государственных и муниципальных услуг", руко&
водствуясь постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 16.07.2013 года № 2560 "О поряд&
ке разработки и утверждения административных регламен&
тов предоставления муниципальных услуг (исполнения му&
ниципальных функций)", администрация Балаковского му&
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение постановления адми&

нистрации Балаковского муниципального района от
26.09.2014г. № 4641 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Зак&
лючение договоров бесплатной передачи в собственность
граждан жилых помещений, занимаемых ими на условиях
социального найма":

1.1. Абзац 6 пункта 2.5. читать в новой редакции: "Феде&
ральный закон от 13.07.2015г. № 218&ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" (Российская Газета № 156 от
17.07.2015г.).

1.2. Абзац 4 пункта 2.6.1.1. читать в новой редакции: "тех&
ническая документация на жилое помещение (выписка из

технического паспорта).
1.3. Абзац 6 пункта 2.6.1.1. читать в новой редакции: "вы&

писка из домовой книги (для сельских поселений)".
1.4. Абзац 9 пункта 2.6.1.1. & исключить.
1.5. Пункт 2.7.1. читать в редакции: "Выписка из Единого

государственного реестра недвижимости, договор социаль&
ного найма.".

1.6. В тексте постановления и приложения слова: "Глава
администрации Балаковского муниципального района" & ис&
ключить, читать: "Глава Балаковского муниципального райо&
на".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци&
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад&
министрации Балаковского муниципального района (Греш&
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери&
одическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници&
пального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно&целевого управления отдела эко&
номического анализа и прогнозирования администрации Ба&
лаковского муниципального района (Решетнева И.А.) обес&
печить размещение административного регламента в фе&
деральной государственной информационной системе
"Сводный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)"  и в федеральной государственной информаци&
онной системе "Единый портал государственных и муници&
пальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници&
пального района по строительству и развитию ЖКХ Канато&
ва П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
   Кадастровым инженером общества с ограниченной от&

ветственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел
Социализма, д.29 кв.98, E&mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № в государственном реестре кадастровых ин&
женеров 5740) в отношении земельного участка с кадастро&
вым номером 64:05:000000:20, расположенного: Саратовская
обл, р&н Балаковский, в границах Наумовского МО (колхоз
им. Тарасова) выполняются кадастровые работы по выделу
земельного участка в счет земельных долей. Заказчиком ка&
дастровых работ является Сучков Александр Михайлович (ад&
рес заказчика: Саратовская область, Балаковский район,

с.Большой Кушум, ул. Молодежная, д. 9, контактный телефон:
89371463598). С проектом межевания земельного участка мож&
но ознакомиться ежедневно, в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения, кроме выходных дней, в
рабочее время с 9.00 до 13.00 по адресу: Саратовская об&
ласть, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Воз&
ражения относительно размера и местоположения границ зе&
мельных участков принимаются в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. При
проведении согласования проекта межевания земельного уча&
стка 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  февраля  2018  №  531
г. Балаково
Об уполномоченном органе

В соответствии с Федеральным зако&
ном от 06.10.2003г. № 131&ФЗ
"Об общих принципах местного самоуп&
равления в РФ", Федеральным законом
от 19.06.2004г. № 54&ФЗ "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях", Законом Саратовс&
кой области от 19.12.2012г. № 205&ЗСО

"О некоторых вопросах проведения пуб&
личных мероприятий в Саратовской об&
ласти", руководствуясь Уставом Балаков&
ского муниципального района, админи&
страция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить администрацию Бала&
ковского муниципального района   орга&
ном, уполномоченным на прием и рас&
смотрение уведомлений заинтересо&
ванных лиц о проведении публичных
мероприятий на территории Балаковс&
кого муниципального района, а также
согласования места и времени их про&
ведения.

2. Отделу по работе со СМИ, обще&
ственными организациями, этнически&

ми и конфессиональными сообщества&
ми администрации Балаковского муни&
ципального района обеспечить опубли&
кование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте админис&
трации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru .

3. Контроль за исполнением постанов&
ления возложить на заместителя руко&
водителя аппарата, начальника отдела
организационно&контрольной работы
администрации Балаковского муници&
пального района П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13  февраля  2018  №  470
                                                                     г. Балаково
О проведении на территории муниципального обраE

зования города Балаково V Всероссийского турнира
"Золотая шайба" памяти А.В.Тарасова на призы ОлимE
пийского чемпиона Андрея Коваленко

В целях дальнейшего развития массовой физкультурно&
оздоровительной работы среди широких слоев населения,
привлечения населения к регулярным занятиям хоккеем в
муниципальном образовании г.Балаково, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодежной по&
литике                                    и туризму администрации
Балаковского муниципального района                                      (Быстров
И.А.) подготовить и провести с 27 февраля по 04 марта 2017
года в ФОК им.А.Н.Коваленко V Всероссийский турнир "Зо&
лотая шайба" памяти А.В.Тарасова на призы Олимпийского
чемпиона Андрея Коваленко.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго&
товке                                     и проведению на территории
муниципального образования города Балаково V Всероссий&
ского турнира "Золотая шайба" памяти А.В.Тарасова на при&
зы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко согласно при&
ложению № 1.

3. Утвердить план организационно&технических меропри&
ятий                                      по подготовке и  проведению на
территории муниципального образования города Балаково
V  Всероссийского турнира "Золотая шайба" памяти  А.В.Та&
расова на призы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко
согласно  приложению № 2.

4. Утвердить положение по проведению V Всероссийского
турнира "Золотая шайба" памяти А.В.Тарасова на призы
Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко согласно прило&
жению № 3.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци&
ями, этническими и  конфессиональными сообществами ад&
министрации Балаковского муниципального района (Греш&
нова Н.Н.) разместить постановление на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

6. Комитету финансов администрации Балаковского муни&
ципального района (Яковенко С.Ю.) обеспечить финансиро&
вание мероприятий по подготовке и проведению V Всерос&
сийского турнира "Золотая шайба" памяти А.В.Тарасова на
призы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко за счет
бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета муници&
пального образования города Балаково в рамках исполнения
муниципального задания МАУ "ГПМЦ "Ровесник": по муни&
ципальной услуге "Организация досуга детей, подростков и
молодежи" (Культурно&досуговые, спортивно&массовые ме&
роприятия) на 2018 год.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя   главы администрации Балаковского муници&
пального района  по  социальным  вопросам Калинину Т.П.

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

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15  февраля  2018  №  491
                                                                     г. Балаково

О подготовке и проведении праздника "МаслениE
цаE2018" на территории Балаковского муниципальE
ного района

В целях организации досуга и отдыха жителей Бала&
ковского муниципального района, а также сохранения и
пропаганды народных традиций и обычаев, админист&
рация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ&
ЛЯЕТ:

1. Провести 18.02.2018 с 11.00ч. до 13.00ч. празд&
ник "Масленица&2018" на Центральной площади города
Балаково.

2. Утвердить состав организационного комитета по под&
готовке

и проведению праздника "Масленица&2018" на терри&
тории Балаковского муниципального района согласно при&
ложению № 1.

3. Утвердить план организационно&технических мероп&
риятий

по подготовке и проведению праздника "Масленица&
2018" на территории Балаковского муниципального рай&
она согласно приложению № 2.

4. Отделу по культуре администрации Балаковского му&
ниципального района Саратовской области (Дерябин
В.В.) осуществить расходы

по проведению праздника "Масленица&2018" на тер&
ритории Балаковского муниципального района согласно
смете расходов, утверждённой отделом

по культуре администрации Балаковского муниципаль&
ного района Саратовской области, за счёт средств бюд&
жета муниципального образования город Балаково в рам&
ках муниципальной программы "Развитие культуры му&
ниципального образования город Балаково" подпрограм&
ма № 1 "Организация досуга

на территории муниципального образования город Ба&
лаково" (МАУК "Дворец культуры"), подпрограмма № 3
"Развитие профессионального искусства

на территории муниципального образования город Ба&
лаково" (МАУК "Концертная организация "Городской центр
искусств им. М.Э. Сиропова", МАУК "Балаковский театр
юного зрителя").

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организа&
циями, этническими и конфессиональными сообщества&
ми администрации Балаковского муниципального райо&
на (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постанов&
ления в периодическом печатном издании & газете "Ба&
лаковские вести".

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му&
ниципального района по социальным вопросам Калинину
Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ&
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 февраля 2018  №   577
г. Балаково

Об отказе в подготовке проE
екта планировки территории и
проекта межевания территоE
рии

Рассмотрев обращение пред&
седателя СТСН "Цемент" Смир&
нова Г.Н. о принятии решения о
подготовке проекта планировки
территории и проекта межевания
территории садоводческого това&
рищества собственников недви&
жимости "Цемент", в соответ&
ствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131&ФЗ
"Об общих принципах организа&
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", стать&
ёй 41,46 Градостроительного ко&
декса Российской Федерации,
статьёй 11.3 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст.14
Федерального закона от
15.04.1998г. № 66&ФЗ
"О садоводческих, огородничес&
ких и дачных некоммерческих
объединениях граждан", Уставом
муниципального образования
г.Балаково, Уставом Балаковского
муниципального района, админи&

Извещение об отмене аукциона,
опубликованного в газете "Балаковские вести" от

28 декабря 2017 г. № 52д (4167), и размещенного на
официальном сайте Российской Федерации:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы
муниципальной собственности" от 28 декабря 2017 г.

Комитет по распоряжению муниципальной соб&
ственностью и земельными ресурсами админист&
рации Балаковского муниципального района Сара&
товской области настоящим извещает Вас о том,
что аукцион (Лоты №№ 1&2), назначенный на 01 марта
2018 года на 10:00 час., по продаже земельных уча&
стков, отменен Решением комитета по распоряже&
нию муниципальной собственностью и земельны&
ми ресурсами Администрации Балаковского муни&
ципального района Саратовской области от 20 фев&
раля 2018 г. № 47.

И.о.председателя комитета Ю.В. Макарова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково&Отрогского муниципаль&

ного образования в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2002 г. № 101&ФЗ "Об обороте зе&
мель сельскохозяйственного назначения" инфор&
мирует о возможности приобретения одной зе&
мельной доли в праве общесобственности на зе&
мельный участок кадастровым номером назначе&
ния 64:05:000000:22, местоположение: Саратовская
обл, р&н Балаковский, Новоелюзанское МО, (АОЗТ
"Балаковское").

Одна земельная доля составляет: 16,5 га сельс&
кохозяйственных угодий, в том числе: 10,9 га паш&
ни, 3,5 га пастбищ, 2,1 га сенокосов.

Согласие о приобретении земельных долей на&
правлять по адресу: г. Балаково, Саратовское шос&
се, 18, 2 этаж. Время работы: ежедневно с 8:00 до
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Выходной & суббо&
та, воскресенье.

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муници&

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско&
го муниципального района Саратовской
области сообщает о результатах аукци&
она по продаже земельных участков, ко&
торый состоялся 15 февраля 2018 года
по адресу: Саратовская область, г. Бала&
ково, ул. Трнавская, 5&ый этаж, актовый
зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Продажа земель&

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

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

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

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

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

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

страция Балаковского муници&
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с отсутствием у СТСН
"Цемент" (ИНН 6439058738, ОГРН
1056403939877) земельного учас&
тка в целях организации ведения
на нем садоводства, огородниче&
ства, дачного хозяйства, отсут&
ствием решения органа местного
самоуправления о предоставле&
нии СТСН "Цемент" земельного
участка для указанных целей, от&
казать заявителю в подготовке
документации по планировки тер&
ритории СТСН "Цемент" в связи
с отсутствием правовых основа&
ний для разработки документа&
ции по планировке территории
данного товарищества.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ&
ными сообществами администра&
ции Балаковского муниципально&
го района (Грешнова Н.Н.) опуб&
ликовать постановление в перио&
дическом печатном издании га&
зете "Балаковские вести" и раз&
местить на сайте администрации
Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по&
становления возложить на замес&
тителя главы администрации Ба&
лаковского муниципального рай&
она по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Категория земель: земли населенных
пунктов.

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

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

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

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

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

 1. Технические условия на электро&
снабжение, предоставленные ОАО "Об&
лкоммунэнерго" в отношении земельно&
го участка, расположенного по адресу:
установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. По&
чтовый адрес ориентира: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос&
се (район Балаковского Дома&интерна&
та для престарелых и инвалидов), пло&
щадью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:138.

В соответствии с п. 11 Правил техно&
логического присоединения энергопри&
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй&
ства, принадлежащих сетевым органи&
зациям и иным лицам, к электрическим

сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоедине&
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша&
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли&
вается исходя из стоимости мероприя&
тий по технологическому присоедине&
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча&
стка заявителя до объектов электросе&
тевого хозяйства необходимого заяви&
телю класса напряжения сетевой орга&
низации, в которую подана заявка, со&
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

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

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

2. Технические условия на присоеди&
нение к системам коммунального водо&
снабжения и канализации, предостав&
ленные МУП "Балаково&Водоканал", в
отношении земельного участка, распо&
ложенного по адресу: установлено отно&
сительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ори&
ентира: Саратовская область, г. Балако&
во, Подсосенское шоссе (район Балаков&
ского Дома&интерната для престарелых
и инвалидов), площадью 1000 кв.м., ка&
дастровый номер 64:40:020214:138.

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

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

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

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

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

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

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

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

Последнее предложение о цене пред&
мета аукциона сделано победителем аук&
циона:

Романенко Антоном Михайловичем,
действующим по доверенности № 64/
48&н/64&2018&1&2940 от 09 февраля 2018
года за Саргсян Цогик Князовну (заре&
гистрирована: 413840, Саратовская об&
ласть, г. Балаково, ул. пр.Героев,  дом №
29/2 кв. № 6).

Продажная цена земельного участка:
390 000.00 (триста девяносто тысяч) руб&
лей 00 копеек.

Лот №2
Предмет аукциона: Продажа земель&

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

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

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

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

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

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

Категория земель: земли населенных
пунктов.

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

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

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

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

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

1. Технические условия на электро&
снабжение, предоставленные ОАО
"Облкоммунэнерго" в отношении зе&
мельного участка, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балако&
во, Подсосенское шоссе (район Балаков&
ского Дома&интерната для престарелых
и инвалидов), площадью 1000 кв.м., ка&
дастровый номер 64:40:020214:153.

В соответствии с п. 11 Правил техно&

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Последнее предложение о цене пред&
мета аукциона сделано победителем аук&
циона: Чикиным Сергеем Владимиро&
вичем (зарегистрирован: 413840, Сара&
товская область, г. Балаково, ул. Бульвар
Роз,  дом № 13 кв. № 108).

Продажная цена земельного участка:
390 000,00 (триста девяносто тысяч) руб&
лей 00 копеек.

Лот №3
Предмет аукциона: Продажа земель&

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

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

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

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

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земель&

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

Категория земель: земли населенных
пунктов.

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

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

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

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

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

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

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

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

Для определения принадлежности
объектов электросетевого хозяйства,
расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенно&

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона сделано участником
аукциона:

Шапошниковым Виктором Григорье&
вичем (зарегистрирован: 413840, Сара&
товская область, г. Балаково, ул. Подсо&
сенское шоссе,  дом № 47).

Цена предпоследнего предложения
аукциона: 588 900,00 (пятьсот восемьде&
сят восемь тысяч девятьсот) рублей 00
копеек.

Последнее предложение о цене пред&
мета аукциона сделано победителем аук&
циона:

Котенко Артемом Вячеславовичем (за&
регистрирован: 413840, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе,  дом № 93/1 кв. № 93).

Продажная цена земельного участка:
600 600,00 (шестьсот тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек.

Лот №4
Предмет аукциона: Продажа земель&

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

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

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

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

чения этих прав: собственность Балаков&
ского муниципального района Саратов&
ской области, № 64&64&27/002/2012&256
от 31.01.2012.

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

Категория земель: земли населенных
пунктов.

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

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

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

Параметры разрешенного строитель&
ства объекта капитального строитель&
ства: предельный процент застройки

составляет 30%.
Технические условия подключения

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

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

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

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

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

2. Технические условия на присоеди&
нение к системам коммунального водо&
снабжения и канализации, предостав&
ленные МУП "Балаково&Водоканал", в
отношении земельного участка, распо&

ложенного по адресу: Саратовская об&
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома&интерната
для престарелых и инвалидов), площа&
дью 999 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:151.

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

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

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

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

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

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

4. Технические условия, предоставлен&
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз&
можности подключения объекта капи&
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са&
ратовская область, г. Балаково, Подсо&
сенское шоссе (район Балаковского
Дома&интерната для престарелых и ин&
валидов), площадью 999 кв.м., кадаст&
ровый номер 64:40:020214:151, объект
находится вне зоны действия радиуса
эффективного теплоснабжения Балаков&
ской ТЭЦ&4 Филиала "Саратовский ПАО
"Т Плюс".

Последнее предложение о цене пред&
мета аукциона сделано победителем аук&
циона: Кулик Сергеем Сергеевичем (за&
регистрирован: 413840, Саратовская
область, г. Балаково, ул. пр.Героев,  дом
№ 4 кв. № 54).

Продажная цена земельного участка:
390 000,00 (триста девяносто тысяч) руб&
лей 00 копеек.

И.о.председателя
комитета

Ю.В. Макарова
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Информационное сообщение
о продаже муниципального
имущества
Комитет по распоряжению муници&

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско&
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально&
го района на 2018 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му&
ниципального района от 23 ноября 2017
г. № 3/16&227, Решением Собрания Ба&
лаковского муниципального района от 03
ноября 2017 г. № 3/15&216, "Об условиях
приватизации объектов, находящихся в
собственности Балаковского муници&
пального района", Решением Комитета
по распоряжению муниципальной соб&
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници&
пального района Саратовской области
"О проведении открытого аукциона
(Лоты №№ 1&2)" № 41 от 15 февраля 2018
г. проводит открытый аукцион (открытая
форма подачи предложения о цене), ко&
торый состоится 26 марта 2018 года в
10:00 часов (время местное) по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12, Ко&
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур&
сами администрации Балаковского му&
ниципального района Саратовской об&
ласти, 5&й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1&
2 согласно приложению №1.

Право на участие в аукционе приоб&
ретают претенденты (юридические и
физические лица), представившие  за&
явку на участие в аукционе, утвержден&
ной формы.

Для участия в аукционе претендент
вносит задаток на счет, указанный в ин&
формационном сообщении. Данное со&
общение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданс&
кого кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечис&
ление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной
форме. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:

1) юридические лица:
& заверенные копии учредительных

документов;
& документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муници&
пального образования в уставном капи&
тале юридического лица (реестр вла&
дельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем пись&
мо);

& документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо&
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия реше&
ния о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обла&
дает правом действовать от имени юри&
дического лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют до&
кумент, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента
действует его представитель по дове&
ренности, к заявке должна быть прило&

жена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, офор&
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверен&
ность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди&
ческого лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий пол&
номочия этого лица.

Все листы документов, представляе&
мых одновременно с заявкой, либо от&
дельные тома данных документов долж&
ны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны пре&
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составля&
ются в двух экземплярах, один из кото&
рых остается у продавца, другой & у пре&
тендента.

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и доку&
менты, представляемые одновременно
с заявкой, поданы от имени претенден&
та. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все
листы документов, представляемых од&
новременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронуме&
рованы, не является основанием для от&
каза претенденту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

& платежный документ, подтверждаю&
щий внесение задатка;

& договор о задатке;
& выписка из единого государствен&

ного реестра индивидуальных предпри&
нимателей & для индивидуальных пред&
принимателей;

& выписка из единого государствен&
ного реестра юридических лиц & для
юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней доку&
ментами регистрируется уполномочен&
ным сотрудником продавца в журнале
приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и указанием даты и вре&
мени подачи документов. На каждом эк&
земпляре заявки уполномоченным лицом
продавца делается отметка о принятии
заявки с указанием ее номера, даты и
времени принятия.

 Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор&
мационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенден&
там или их уполномоченным представи&
телям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

 Покупателями государственного и
муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением:

& государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государствен&
ных и муниципальных учреждений;

& юридических лиц, в уставном капи&
тале которых доля Российской Федера&
ции, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превыша&
ет 25 процентов, кроме случаев, предус&
мотренных статьей 25 настоящего Феде&
рального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178&ФЗ "О приватизации государ&
ственного и муниципального имущества";

& юридических лиц, местом регист&
рации которых является государство или

территория, включенные в утверждае&
мый Министерством финансов Россий&
ской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льгот&
ный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскры&
тия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оф&
шорные зоны) (далее & офшорные ком&
пании);

& юридических лиц, в отношении ко&
торых офшорной компанией или груп&
пой лиц, в которую входит офшорная
компания, осуществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль"
используются в значениях, указанных
соответственно в статьях 9 и 11 Феде&
рального закона от 26 июля 2006 года №
135&ФЗ "О защите конкуренции".

Ограничения, установленные настоя&
щим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости,
не являющихся самовольными построй&
ками и расположенных на относящихся к
государственной или муниципальной
собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственни&
ками этих земельных участков.

Установленные федеральными зако&
нами ограничения участия в гражданс&
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и закон&
ных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства обязательны при привати&
зации государственного и муниципаль&
ного имущества.

Обязанность доказать свое право на
приобретение муниципального имуще&
ства возлагается на претендента. В слу&
чае если впоследствии будет установ&
лено, что покупатель муниципального
имущества не имел законодательное
право на его приобретение, соответству&
ющая сделка признается ничтожной.

Со дня приема заявок лицо, желающее
приобрести имущество, имеет право
предварительного ознакомления с ин&
формацией о приватизации, с условия&
ми договора купли&продажи, и иной ин&
формацией в комитете по распоряжению
муниципальной собственностью и зе&
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области. Образцы типовых
документов, представляемых покупателя&
ми муниципального имущества, правила
проведения торгов размещены на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукци&
оны муниципальной собственности".

Прием заявок и документов со 23 фев&
раля 2018 года по 20 марта 2018 года с
08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час. (время местное) по адресу:
413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Ко&
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурса&
ми администрации Балаковского муни&
ципального района Саратовской облас&
ти. 1&й этаж, каб. № 115, тел. 32&33&74.

Задаток вносится не позднее дня окон&
чания срока приема заявок на счет ко&
митета по распоряжению муниципаль&
ной собственностью и земельными ре&
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области: Получатель & ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад&
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), № 40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000.
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Задаток возвращается участникам аук&

циона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней со дня подведения
итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к учас&
тию в аукционе задаток возвращается в
течение 5 календарных дней со дня под&
писания протокола о признании претен&
дентов участниками аукциона.

До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото&
звать зарегистрированную заявку. В слу&
чае отзыва претендентом в установлен&
ном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претен&
дента задаток подлежит возврату в срок
не позднее, чем пять дней со дня поступ&
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва претендентом заявки по&
зднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, уста&
новленном для участников аукциона.

В день определения участников аук&
циона комиссия продавца рассматри&
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре&
тендентов задатков на основании выпис&
ки с соответствующего счета. По резуль&
татам рассмотрения документов комис&
сия продавца принимает решение о
признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске пре&
тендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участника&
ми аукциона, и претенденты, не допущен&
ные к участию в аукционе, уведомляют&
ся о принятом решении не позднее сле&
дующего рабочего дня с даты оформле&
ния данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответству&
ющего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным
письмом.

Информация об отказе в допуске к уча&
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук&
ционы муниципальной собственности",
в срок не позднее рабочего дня, следу&
ющего за днем принятия указанного ре&
шения.

Претендент приобретает статус учас&
тника аукциона с момента оформления
протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несо&
стоявшимся.

Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками аук&
циона открыто в ходе проведения тор&
гов.

Аукцион с подачей предложений о
цене имущества в открытой форме про&
водится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются про&
нумерованные карточки участника аук&
циона (далее именуются & карточки).

Аукцион начинается с объявления аук&
ционистом об открытии аукциона.

После открытия аукциона аукционис&
том оглашаются наименование имуще&
ства, основные его характеристики, на&
чальная цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается про&
давцом в фиксированной сумме, состав&
ляющей не более 5 процентов началь&
ной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом на&
чальной цены продажи участникам аук&
циона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукци&
она начальной цены аукционист пред&
лагает участникам аукциона заявлять
свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая пре&
дыдущую цену на "шаг аукциона", заяв&
ляется участниками аукциона путем под&
нятия карточек. В случае заявления цены,
кратной "шагу аукциона", эта цена заяв&
ляется участниками аукциона путем под&
нятия карточек и её оглашения.

Аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявлен&
ной цены ни один из участников аукцио&
на не поднял карточку и не заявил пос&
ледующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, назы&
вает его продажную цену и номер кар&
точки победителя аукциона. Победите&
лем аукциона признается участник, но&
мер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом пос&
ледними.

Если после троекратного объявления
начальной цены продажи ни один из уча&
стников аукциона не поднял карточку,
аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается
участник, назвавший в ходе торгов наи&
высшую цену. Уведомление о признании
участника аукциона победителем выда&
ется победителю или его полномочному
представителю под расписку в день под&
ведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подпи&
санный аукционистом и комиссией про&
давца, является документом, удостове&
ряющим право победителя на заключе&
ние договора купли&продажи имуще&
ства.

Договор купли&продажи заключается
с победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.

При уклонении или отказе победите&
ля аукциона от заключения в установлен&
ный срок договора купли&продажи иму&
щества он утрачивает право на заклю&
чение указанного договора и задаток ему
не возвращается. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.

Единовременная оплата приобретен&
ного на аукционе имущества производит&
ся в 30&дневный срок с момента подпи&
сания договора купли&продажи, в соот&
ветствии с условиями договора купли&
продажи имущества. Задаток, внесенный
покупателем на счет продавца, засчиты&
вается в счет оплаты приобретаемого
имущества. Ответственность покупателя,
в случае его отказа или уклонения от оп&
латы имущества в установленные сроки,
предусматривается в соответствии с за&
конодательством Российской Федера&
ции в договоре купли&продажи.

Покупатель перечисляет денежные
средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Сара&
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му&
ниципальной собственностью и земель&
ными ресурсами администрации БМР),
БИК 046311001 по коду: 113 1 14 02053 05
0000 410.

Дата определения участников аукцио&
на 23 марта 2018 года.

Место и срок подведения итогов & Ко&
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур&
сами администрации Балаковского му&
ниципального района Саратовской об&
ласти (Саратовская область, г. Балако&
во, ул. Трнавская, 12, 5&этаж, актовый зал)
26 марта 2018 года.

Организатор открытых торгов (Коми&
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур&
сами администрации Балаковского му&
ниципального района Саратовской об&
ласти) вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его
проведения.

И.о. председателя комитета по
распоряжению

муниципальной собственностью и
земельными ресурсами АБМР

Ю.В.Макарова

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници&

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

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения аукциона)

(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)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании __________,
принимая решение об участии в аукци&
оне по продаже _____________, общей пло&
щадью _________ кв.м, расположенного по
адресу: __________________

______________________ обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содер&

жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован&
ном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
20___ г. и размещенном на сайте Бала&
ковского муниципального района:
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук&
ционы муниципальной собственности",
согласно Федерального закона от 21 де&
кабря 2001 года №178&ФЗ "О привати&
зации государственного и муниципаль&
ного имущества" (с изменениями);

2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом дого&
вор купли&продажи в течение пяти ра&
бочих дней с даты подведения итогов
аукциона, и уплатить Продавцу сто&
имость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, опреде&
ляемые договором купли&продажи.

Адрес, телефон и банковские рекви&
зиты Претендента:

 _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года
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м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно&

мочного представителя)
Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
___________________________________________
Подпись уполномоченного лица
Проект договора о задатке (приклады&

вается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
   "____"________________20___года
Саратовская область
Комитет по распоряжению муници&

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско&
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
____________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем
"ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной сторо&
ны, и ___________________ именуем____ в
дальнейшем "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с дру&
гой стороны, заключили настоящий до&
говор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв&

ляется задаток в счет оплаты приобре&
таемого на аукционе  ____________________

II. Размер задатка и порядок его вне&
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода&
жи выставляемого на аукционе объекта
и составляет ____________________________
рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж&
ные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Про&
давца: Получатель & ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад&
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000 не позднее дня окончания
срока приема заявок, что является обя&
зательным условием для допуска к учас&
тию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при&
обретаемого на аукционе лота             №
___".

2.3. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выписка
из счета.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
& принять от Задаткодателя задаток в

размере и сроки, определенные в
п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;

& представить в комиссию по прове&
дению аукциона информацию о поступ&
лении задатка на счет, указанный в п.2.2.
настоящего договора, с указанием наи&
менования претендента, суммы задатка
и даты его поступления до момента при&
знания претендентов участниками аук&
циона;

& в случае победы на аукционе Задат&
кодателя, при заключении с ним дого&
вора купли&продажи, зачесть сумму вне&
сенного им задатка в счет исполнения
обязательств по договору купли&прода&
жи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
& обеспечить перечисление задатка в

порядке, размере и сроки, определен&

ные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.
IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате&

ля победителем аукциона или его укло&
нении (отказе) от заключения в установ&
ленный срок протокола об итогах аукци&
она или договора купли&продажи зада&
ток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
аукционе, но не признанному победите&
лем, задаток возвращается в течение
пяти дней с даты утверждения продав&
цом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном
порядке заявки на участие в аукционе
задаток подлежит возврату Задаткода&
телю в срок не позднее чем пять дней с
даты поступления уведомления об отзы&
ве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) орга&
низатора торгов от подписания прото&
кола об итогах аукциона или договора
купли&продажи, он обязан возвратить
задаток в двойном размере, а также воз&
местить лицу, выигравшему торги, убыт&
ки, причиненные участием в торгах, в
части, превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не пре&
дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода&
тельством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись&
менному соглашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экземп&
лярах, имеющих одинаковую юридичес&
кую силу. Один экземпляр находится у
Задаткодержателя, а другой &  у Задат&
кодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по рас&
поряжению муниципальной собственно&
стью и земельными ресурсами адми&
нистрации Балаковского муниципально&
го района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара&
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс&
кая, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара&
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011)

р/с 40204810800000000045.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря&

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист&

рации Балаковского муниципального
района                                               ________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на учаE

стие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________
2.
 __________________________________________________________________________________________
3.
 __________________________________________________________________________________________
4.

 __________________________________________________________________________________________
5.
 __________________________________________________________________________________________
6.
 __________________________________________________________________________________________
7.
 __________________________________________________________________________________________
8.
 __________________________________________________________________________________________
9.
 __________________________________________________________________________________________
10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята
 "____"____________________ г.
рег. №

В приеме заявки отказано по следую&
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

Проект договора купли$продажи
по лотам №№ 1$2

ДОГОВОР куплиEпродажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

"____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб&
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници&
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета ___________,
действующего на основании Положения,
именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ",
с одной стороны, и________________ дей&
ствующего на основании _________в даль&
нейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто&
роны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178&
ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", протоко&
лом об итогах аукциона от  "___"_______
20__ года, заключили настоящий дого&
вор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

а Покупатель купил в собственность сле&
дующее недвижимое имущество:
__________________, общей площадью _____
кв.м., расположенное по адресу:
_____________________ именуемый в даль&
нейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве соб&
ственности _______________________, о чем
в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним "__"______ 20__ года сделана запись
регистрации №________ и выдано сви&
детельство о государственной регист&
рации права серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указан&
ный объект не является предметом спо&
ра, не находится под арестом, залогом,
не подарен, под запрещением и арес&
том не состоит, судебных споров о нем
не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в
соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по
подписываемому сторонами передаточ&
ному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за объект, в
собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить его в раз&
мере и в сроки, которые указаны насто&
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ящим договором.
1.5. Покупатель удовлетворен состоя&

нием объекта, с которым ознакомлен пу&
тем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответ&

ствии с протоколом об итогах продажи
муниципального имущества от
"___"____________ 20__ года, составля&
ет____________ рублей, с НДС, в том чис&
ле:

& подлежащая зачислению в доход
бюджета Балаковского муниципального
района Саратовской области ___________
в размере  ___________________ рублей;

& НДС & ____________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере

_____________ рублей, внесенная Покупа&
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен&
ной в п.2.1. настоящего договора за ми&
нусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей
зачислению в бюджет Балаковского му&
ниципального района Саратовской об&
ласти, в течение 30 дней с момента под&
писания настоящего договора:

_________________ рублей ____ копеек на
р/с №40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Са&
ратовской области (Комитет по распо&
ряжению муниципальной собственнос&
тью и земельными ресурсами админи&
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области) БИК
046311001 по коду __________________.

2.4. Если покупателем является юри&
дическое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли&продажи от "___" _______
20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в
размере ________ рублей Покупатель уп&
лачивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физи&
ческое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли&продажи от "___" _______
20___г. № _____, с НДС".

2.6. Обязанность Покупателя по опла&
те считается исполненной с даты поступ&
ления денежных средств на расчетный

счет Продавца по реквизитам, указан&
ным в пунктах 2.3 настоящего договора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
& принять от Покупателя оплату объек&

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
& оплатить стоимость объекта в пол&

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

& выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ
ограничений прав на использование
объекта;

& предоставлять органам местного са&
моуправления возможность контроля за
надлежащим выполнением условий на&
стоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распо&
ряжение объектом не должно наносить
вреда окружающей природной среде,
правам и законным интересам физичес&
ких и юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551

ГК РФ право собственности на объект у
Покупателя возникает с момента государ&
ственной регистрации перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной ре&
гистрации объекта является договор
купли&продажи объекта, а также акт при&
ема&передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной
регистрации перехода права собствен&
ности на объект несет Покупатель.

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

стоящему договору Покупатель выплачи&
вает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Цент&
рального банка РФ за каждый календар&
ный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка&
лендарных дней без уважительных при&
чин считается отказом Покупателя от
исполнения договора, договор считает&
ся расторгнутым. Расторжение догово&
ра не освобождает Покупателя от уплаты
неустойки, предусмотренной п.5.1. насто&
ящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответ&
ственности за частичное или полное не&
исполнение настоящего договора, если

это неисполнение будет являться след&
ствием непреодолимой силы, возник&
шей после подписания настоящего до&
говора в результате событий чрезвы&
чайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего догово&
ра, будут решаться по возможности пу&
тем переговоров между сторонами, а
при невозможности решения споров & в
судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземп&

лярах, имеющих одинаковую юридичес&
кую силу. Один экземпляр находится у
Продавца, один экземпляр у Покупате&
ля, один экземпляр в Балаковском отде&
ле Управления Федеральной службы го&
сударственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе&
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара&
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс&
кая, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара&
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011)

р/с 40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря&

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист&

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

________________________________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 февраля 2018
№   574
г. Балаково

О внесении изменений
в постановление админиE
страции Балаковского
муниципального района
от 29.11.2017г. № 5232

В целях оптимизации
процедуры установления
размера премии по итогам
работы за месяц (год) руко&
водителям муниципальных
казенных учреждений муни&
ципального образования го&
род Балаково, осуществляю&
щих деятельность в сфере
дорожного хозяйства и бла&
гоустройства, принимая во
внимание решение Совета
муниципального образова&
ния город Балаково от
26.01.2018г. №400 "О повы&
шении и индексации опла&
ты труда отдельных катего&
рий работников муници&
пальных учреждений и орга&
нов местного самоуправле&
ния муниципального обра&
зования город Балаково",
администрация Балаковско&
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в
постановление администра&
ции Балаковского муници&
пального района от
29.11.2017г. № 5232 "Об ут&
верждении отраслевого по&
ложения "Об оплате труда
работников муниципальных
казенных учреждений муни&
ципального образования
город Балаково, осуществ&
ляющих деятельность в
сфере дорожного хозяйства
и благоустройства":

1.1. Пункт 6.3 приложения
читать в редакции: "6.3.
Размер премии по итогам
работы за месяц (год) ру&
ководителям Учреждений
утверждается распоряди&
тельным актом органа, осу&
ществляющего функции и
полномочия учредителя Уч&
реждения по согласованию
с заместителем главы адми&
нистрации Балаковского
муниципального района по
строительству и развитию

ЖКХ в соответствии с пока&
зателями и критериями
оценки эффективности де&
ятельности руководителей
Учреждений, согласно при&
ложению №6. Для принятия
решения о конкретном раз&
мере стимулирующих вып&
лат руководителям Учреж&
дений в срок до 25 числа
каждого месяца руководи&
тель Учреждения представ&
ляет на рассмотрение све&
дения о выполнении выше&
названных показателей де&
ятельности Учреждения в
орган, осуществляющий
функции и полномочия уч&
редителя Учреждения".

1.2. Приложения №1 и №2
к Отраслевому положению
об оплате труда работников
муниципальных казенных
учреждений муниципально&
го образования город Бала&
ково, осуществляющих дея&
тельность в сфере дорож&
ного хозяйства и благоуст&
ройства читать в новой ре&
дакции согласно приложе&
ниям №1 и №2. Действие
настоящего пункта распро&
страняется на правоотноше&
ния, возникшие с 01.01.2018
года.

1.3. Дополнить Отрасле&
вое положение об оплате
труда работников муници&
пальных казенных учрежде&
ний муниципального обра&
зования город Балаково,
осуществляющих деятель&
ность в сфере дорожного
хозяйства и благоустрой&
ства, приложением №6, со&
гласно приложению №3.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга&
низациями, этническими и
конфессиональными сооб&
ществами администрации
Балаковского муниципаль&
ного района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование
постановления в периоди&
ческом печатном издании &
газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте ад&
министрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполне&
нием постановления возло&
жить на заместителя главы
администрации Балаковс&
кого муниципального райо&
на по строительству и раз&
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава
Балаковского

муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКE
ЛАДОВ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИE
ПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  16 февраля 2018г.  №   107Eр
                                                            г. Балаково

О создании территориальных счетных комиссий для
проведения рейтингового голосования по общественным
территориям города Балаково

В целях повышения благоустройства муниципального об&
разования город Балаково и создания комфортных террито&
рий современной городской среды, руководствуясь Феде&
ральным законом от 06.10.2003г. № 131&ФЗ "Об общих прин&
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Правительства РФ от
10.02.2017г. № 169 "Об утверждении правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюд&
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу&
дарственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной город&
ской среды", Постановлением Правительства РФ от 16 де&
кабря 2017г. № 1578 "О внесении изменений в Правила пре&
доставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов РФ и муни&
ципальных программ формирования современной городской
среды", приказа Министерства строительства и жилищно&
коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апре&
ля 2017 года № 691/пр "Об утверждении методических реко&
мендаций по подготовке государственных программ субъек&
тов РФ и муниципальных программ формирования совре&
менной городской среды в рамках реализации приоритетно&
го проекта "Формирование комфортной городской среды"
на 2018&2022 годы", Постановлением Правительства Сара&
товской области  от 30 августа 2017 года № 449&П "О государ&
ственной программе Саратовской области "Формирование
комфортной городской среды  на 2018&2022 годы", постанов&
лением администрации БМР от 29 декабря 2017 года № 5854
"О порядке организации и проведения голосования по обще&
ственным территориям муниципального образования город
Балаково":

1. Утвердить территориальные счетные комиссии для про&
ведения рейтингового голосования по общественным терри&
ториям города Балаково в составе  согласно приложению.

2. Заместителю главы администрации Балаковского муни&
ципального района по социальным вопросам (Калинина Т.П.),
заместителю главы администрации Балаковского муниципаль&
ного района по строительству  и развитию ЖКХ (Канатов П.С.)
обеспечить:

& работу территориальных счетных комиссий в день прове&
дения рейтингового голосования по общественным террито&
риям г.Балаково;

& помещения (места) для проведения рейтингового голосо&
вания по общественным территориям г.Балаково необходи&
мым оборудованием (столы, стулья, информационные стен&
ды).

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация&
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад&
министрации Балаковского муниципального района (Греш&
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио&
дическом печатном издании и размещение на  сайте адми&
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить  на
заместителя руководителя аппарата, начальника отдела орга&
низационно&контрольной работы администрации Балаковс&
кого муниципального района Гречухина П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 8д (4184)  22 февраля 2018 г.22

Приложение к распоряжению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав территориальных счетных комиссий для проE
ведения рейтингового голосования по общественным
территориям города Балаково образования город БалаE
ково
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13 февраля  2018  №  463
                                                                     г. Балаково
О внесении изменений в постановление админисE

трации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 года № 5479

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131&ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановле&
нием администрации Балаковского муниципального рай&
она от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки эф&
фективности реализации муниципальных программ на
территории муниципального образования город Балако&
во и Балаковского муниципального района" (с изменения&
ми от 12.01.2017 № 75), Уставом Балаковского муниципаль&
ного района, администрация Балаковского муниципаль&
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 07.11.2014 года
№ 5479 "Об утверждении муниципальной программы "Раз&
витие культуры Балаковского муниципального района:

& муниципальную программу "Развитие культуры Бала&
ковского муниципального района" читать в новой редак&
ции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа&
циями, этническими и конфессиональными сообщества&
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановле&
ния в периодическом печатном издании газете "Балаков&
ские вести" и разместить на сайте администрации Бала&
ковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му&
ниципального района по социальным вопросам Т.П.Кали&
нину.

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте администрации

БМР admbal.ru

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СОСТОЯЛАСЬ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
В Центре занятости населения г.Балаково прошла ярмарка

вакансий для безработных граждан и граждан, ищущих ра&
боты. В поисках работы Ярмарку вакансий посетили 220 граж&
дан, которые смогли пройти предварительное собеседова&
ние с представителями предприятий и организаций Бала&
ковского муниципального района.

На ярмарке было представлено более 200 вакансий от ра&
ботодателей различных форм собственности. Заявили свои
вакансии для участия в ярмарке и индивидуальные пред&
приниматели, такие как ИП Даланов А.В., ИП Осеев М.Г.

Граждане, посетившие ярмарку вакансий, смогли оставить
свое резюме и пройти собеседование с представителями
таких предприятий, как АО «Волга», ОАО «Пивкомбинат Ба&
лаковский» и другие. Также граждане смогли ознакомиться
с полным перечнем вакансий, заявленными в службу заня&
тости работодателями Балаковского района, который насчи&
тывает по состоянию на 16.02.2018г. – 1629 рабочих мест.

Присутствовало на мероприятии учебное заведение ГА&
ПОУ «Поволжский колледж технологий и менеджмента», ко&
торое представило гражданам информацию о возможности
пройти обучение по следующим профессиям: электромон&
тер по обслуживанию электрооборудования, пользователь
ПК, дизайнер компьютерной графики, лаборант химическо&
го анализа и многое другое. По итогу мероприятия работо&
датели взяли себе на заметку 78 анкет и резюме от граждан,
желающих найти работу.             ГКУ СО "ЦЗН г.Балаково"

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково,
ул.Степная, 24А, ira.grebeneva@mail.ru. +7(8453)68&68&65,
квалифицированный аттестат 64&11&264), в отношении зе&
мельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, г. Балаково, тер. ТСНСТ
"Садовод", участок 186, выполняются кадастровые работы
по образованию границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Кревсун Виталий Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г.Балаково,
ул.Степная, 24А, «27» марта 2018г. в 9 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно озна&
комиться по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Возраже&
ния по проекту межевого плана земельного участка и тре&
бования о проведении согласования местоположения гра&
ниц земельных участков на местности принимаются с «26»
февраля 2018г. по адресу: г. Балаково, ул.Степная, 24А. Смеж&
ный земельный участок, с правообладателем которого тре&
буется согласовать местоположение границы: земельный
участок, расположенный по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, садоводческое товарищество "Садовод", квар&
тал 0, участок 190 (свидетельство на право собственности
№862/12 от 21.11.1995) & Катаев А.А. При проведении со&
гласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку&
менты о правах на земельный участок.
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"ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ (ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИРИИ “БАЛАКОВСКОE

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
““В соответствии с Земельным кодексом РФ, ст.6 Закона Саратовской области от 30.09.2014 № 119&ЗСО «О предоставлении

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности», комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района размещает перечень земельных участков, предназначенных для граж&
дан, имеющих трех и более детей  и состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление им в собственность
бесплатно земельного участка на территории Балаковского муниципального района, для индивидуального жилищного строи&
тельства, ведения дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества (далее — Перечень)"
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В Центре занятости населения г.Балаково
проведен «День медикоEсоциальной
экспертизы»» для граждан с ограниченными
возможностями

Мероприятие проводилось с целью оказания содействия в под&
боре вариантов трудоустройства  гражданам с инвалидностью.

В заседании приняли участие безработные граждане с ограни&
ченными возможностями и представители организаций, готовые
принять на работу граждан с инвалидностью. В результате интен&
сивного консультирования трем безработным гражданам были
выданы рекомендательные письма в МАОУО «Гимназия № 1» & про&
граммистом, Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городс&
кие электрические сети – техником и в АО «Тандер» Гипермаркет
«Магнит» в г. Балаково – продавцом продовольственных товаров.

Двум участникам мероприятия было рекомендовано получить
государственные услуги по психологической поддержке и соци&
альной адаптации.

Проведенное мероприятие позволило комплексно, с учетом ин&
дивидуальных особенностей, каждому из участников определить
конкретные шаги на пути поиска работы и адаптации на рынке
труда.

ГКУ СО "ЦЗН г.Балаково"


