
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 14д (4196), 5 апреля 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 марта 2018  №   1090
г. Балаково

О внесении изменений в постановG
ление администрации Балаковского
муниципального района от 29 авгусG
та 2014 года № 4101

В соответствии с Жилищным кодек%
сом Российской Федерации, Постанов%
лением Правительства Саратовской об%
ласти от 31 декабря 2013 года № 800%П
"Об утверждении областной программы
капитального ремонта общего имуще%
ства в многоквартирных домах на тер%
ритории Саратовской области" и рас%
поряжением министерства строитель%
ства и жилищно%коммунального хозяй%
ства Саратовской области от 26 марта
2014 года № 178 "Об установлении сро%
ка принятия решения о способе форми%
рования фонда капитального ремонта",
в связи с изменением способа форми%
рования фонда капитального ремонта на
основании решения общего собрания
собственников помещений в многоквар%
тирном доме, руководствуясь Уставом
Балаковского муниципального района
Саратовской области, Уставом муници%
пального образования город Балаково,
администрация Балаковского муници%
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници%
пального района администрации Бала%
ковского муниципального района от 29
августа 2014 № 4101 "О формировании

фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора в отношении
многоквартирных домов, собственники
помещений в которых в установленный
срок не выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта или выб%
ранный ими способ не был реализован":

1.1. в приложении из перечня много%
квартирных домов, собственники поме%
щений в которых в установленный срок
не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный
ими способ не был реализован, исклю%
чить строки:

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

3. Контроль за исполнением постанов%
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници%
пального района по строительству и раз%
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального
района   А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  28 марта 2018  №   1048
г. Балаково

О внесении изменений в постаG
новление администрации БалаковG
ского муниципального района от 7
ноября 2014 года № 5475

Руководствуясь Федеральным зако%
ном от 6 октября 2003 года № 131%ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс%
кой Федерации", в соответствии с по%
становлением администрации Бала%
ковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия реше%
ний о разработке муниципальных про%
грамм на территории муниципально%
го образования город Балаково и Ба%
лаковского муниципального района, их
формирования и реализации, прове%
дения оценки эффективности реали%
зации муниципальных программ на
территории муниципального образо%
вания город Балаково и Балаковского
муниципального района", администра%
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле%
ние администрации Балаковского му%
ниципального района от 7 ноября 2014
года № 5475 "Об утверждении муни%
ципальной программы "Развитие мо%
лодёжной политики, спорта и туризма
на территории Балаковского муници%
пального района":

% муниципальную программу "Раз%
витие молодёжной политики, спорта и
туризма на территории Балаковского
муниципального района" читать в но%
вой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением поста%
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по соци%
альным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно ознако�

миться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Козина Ирина Александровна, участник общей долевой собственности на земельных

участках инициирует проведение: Общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 64:05:140101:9, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен%
ного производства, общей площадью 1766239 кв.м., «17» мая 2018 г. в 11.00 по адресу:
Балаковский район, с. Еланка, ул. Молодежная, д. 24 а, здание администрации;Общего
собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым но%
мером 64:05:140702:4, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз%
решенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей площадью
525068 кв.м., «17» мая 2018 г. в 12.00 по адресу: Балаковский район, с. Еланка, ул. Моло%
дежная, д. 24 а, здание администрации; Общего собрания участников долевой соб%
ственности на земельный участок с кадастровым номером 64:05:140301:6, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, общей площадью 790000 кв.м., «17» мая 2018 г. в
13.00 по адресу: Балаковский район, с. Еланка, ул. Молодежная, д. 24 а, здание админи%
страции, со следующей повесткой собрания: 1. Избрание председателя, секретаря со%
брания участников долевой собственности.  2. Утверждение условий договора аренды
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности для передачи в аренду.
3. Избрание лиц, уполномоченных от имени участников долевой собственности действо%
вать без доверенности. Для участия в собрании при себе необходимо иметь подлинни%
ки документов: свидетельство о праве собственности на земельную долю, документ,
удостоверяющий личность. Ознакомиться с материалами по вынесенным вопросам и
представить свои предложения участники долевой собственности могут по адресу: Са%
ратовская область, Балаковский район, с. Еланка, ул. Молодежная, д. 16/2, с 8 до 10 часов
в течение сорока дней со дня опубликования настоящего извещения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 марта 2018  №   1088
г. Балаково

Об утверждении тарифов на платG
ные образовательные услуги, оказыG
ваемые муниципальным автономG
ным общеобразовательным учрежG
дением "Основная общеобразоваG
тельная школа № 10 имени В.В.МаG
лярова" г. Балаково Саратовской обG
ласти

В соответствии с решением Собрания
Балаковского муниципального района от

26.07.2011г. № 107 "Об утверждении По%
ложения "О порядке формирования и
утверждения тарифов на услуги (рабо%
ты) муниципальных унитарных предпри%
ятий и учреждений Балаковского муни%
ципального района", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные об%
разовательные услуги, оказываемые му%
ниципальным автономным общеобразо%
вательным учреждением "Основная об%
щеобразовательная школа № 10 имени
В.В.Малярова" г. Балаково Саратовской
области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения (О.В.Куд%
ряшова) после утверждения тарифов на
платные услуги направить письменную
информацию об утвержденных тарифах
в течение 5 рабочих дней в Собрание

Балаковского муниципального района.
3. Отделу по работе со СМИ, об%

щественными организациями, этничес%
кими и конфессиональными сообще%
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Н.Н.Грешнова)
обеспечить опубликование постановле%
ния в периодическом печатном изда%
нии газете "Балаковские вести" и раз%
местить на сайте администрации Ба%
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые муниципальным автономным общеобразоваG
тельным учреждением "Основная общеобразовательная школа № 10 имени майора В.В. Малярова" г. Балаково
Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 марта 2018  №   1089
г. Балаково
О внесении изменений в постановG

ление администрации Балаковского
муниципального района от 5 октябG
ря 2017 года №4418

В целях исполнения постановления
Правительства Российской Федерации
от 9 июля 2016 года № 649 "О мерах по
приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном
доме с учетом потребностей инвалидов",
распоряжения министерства строитель%
ства и жилищно%коммунального хозяй%
ства Саратовской области от 27 декаб%
ря 2017 года № 1061%р "О создании об%
ластной межведомственной комиссии
по обследованию жилых помещений ин%
валидов и общего имущества в много%
квартирных домах, в которых прожива%
ют инвалиды", администрация Балаков%
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение

№2 постановления администрации Ба%
лаковского муниципального района от 5
октября 2017 года №4418 "О создании
муниципальной комиссии по обследо%
ванию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды,
входящих в состав муниципального и
частного жилищных фондов на террито%
рии Балаковского муниципального рай%
она":

% состав муниципальной комиссии по
обследованию жилых помещений инва%
лидов и общего имущества в многоквар%
тирных домах, в которых проживают ин%
валиды, входящих в состав муниципаль%
ного и частного жилищных фондов на
территории Балаковского муниципаль%
ного района, читать в новой редакции
согласно приложению.

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

те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му%
ниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов%
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници%
пального района по строительству и раз%
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

 Приложение к постановлению адми�
нистрации  Балаковского муниципаль�
ного  района

Состав муниципальной комиссии
по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, входящих в
состав муниципального и частного
жилищных фондов на территории
Балаковского муниципального райG
она

Председатель:
%  заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ

Заместитель председателя:
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% заместитель главы администрации

Балаковского   муниципального района
по социальным вопросам

Секретарь:
% консультант отдела по координации

работы ЖКХ администрации Балаковс%
кого муниципального района,

Члены комиссии:
% директор МКУ "Управление жилищ%

но%коммунального хозяйства",
% председатель комитета по распоря%

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра%
ции Балаковского  муниципального рай%
она,

% начальник отдела архитектуры, гра%
достроительства и информационного

обеспечения градостроительной дея%
тельности администрации Балаковско%
го  муниципального района,

% начальник отдела по координации
работы ЖКХ администрации Балаковс%
кого муниципального района,

% главный специалист отдела по коор%
динации работы учреждений социаль%
ной сферы администрации Балаковско%
го муниципального района,

% начальник управления социальной
защиты населения Балаковского  райо%
на министерства социального развития
Саратовской области (по согласованию),

% директор ГАУ СО "Управление соци%
альной поддержки населения Балаковс%
кого района"  (по согласованию),

% председатель Балаковского местно%

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 марта 2018  №   1023   г. Балаково

О Координационном совете по размещению нестациG
онарных торговых объектов на территории БалаковскоG
го муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009г.
№ 381%ФЗ "Об основах государственного регулирования тор%
говой деятельности в Российской Федерации", приказом ми%
нистерства экономического развития Саратовской области
от 18 октября 2016 года № 2424 "О порядке разработки и ут%
верждения схемы размещения нестационарных торговых
объектов", Уставом Балаковского муниципального района, Ус%
тавом муниципального образования город Балаково, в целях
реализации единой градостроительной политики и обеспе%
чения согласованных действий в сфере размещения неста%
ционарных торговых объектов на территории Балаковского
муниципального района, администрация Балаковского муни%
ципального района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Координационного совета по размеще%
нию нестационарных торговых объектов на территории Бала%
ковского муниципального района согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по раз%
мещению нестационарных торговых объектов на территории
Балаковского муниципального района согласно приложению
№ 2.

3. Признать утратившим силу постановление администра%
ции Балаковского муниципального района от 31.05.2017г. №
2285 "О Координационном совете по размещению объектов
потребительского рынка на территории Балаковского муни%
ципального образования (района)".

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль%
ного района  по экономическому развитию и управлению му%
ниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Состав Координационного совета по размещению неG
стационарных торговых объектов  на территории БалаG
ковского муниципального района

Председатель совета:
Соловьев А.А. % глава Балаковского муниципального района.
Заместитель председателя совета:
Балуков А.В.  % заместитель главы администрации  Балаков%

ского муниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью.

Секретарь совета:

го отделения Саратовской областной
организации общероссийской обще%
ственной организации Всероссийско%
го общества инвалидов (по согласова%
нию),

% консультант инспекционного отдела
по муниципальным районам Государ%
ственной жилищной инспекции Сара%
товской области, государственный ин%
спектор Саратовской области (по согла%
сованию),

%представитель организации, осуще%
ствляющей деятельность по управле%
нию многоквартирным домом, в кото%
ром располагается жилое помещение
инвалида, в отношении которого про%
водится обследование (по согласова%
нию).

Маркина Е.В. % консультант сектора по работе с потреби%
тельским рынком, бытовым обслуживанием и торговлей отде%
ла  потребительского рынка и предпринимательства админи%
страции Балаковского муниципального района.

Члены совета:
Файзи И.Л.  % начальник отдела потребительского рынка и

предпринимательства администрации Балаковского муници%
пального района;

Ушаков С.В. % начальник отдела архитектуры, градострои%
тельства и информационного обеспечения градостроитель%
ной деятельностью администрации Балаковского муниципаль%
ного района;

Данилова В.Н.   % начальник правового управления  админи%
страции Балаковского муниципального  района;

Макарова Ю.В. % и.о.председателя комитета по распоряже%
нию муниципальной собственностью и земельными ресурса%
ми администрации Балаковского муниципального района;

Техликиди О.Л. % начальник Северного территориального
отдела УФС  по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Саратовской области (по согласо%
ванию);

Мажухин А.В. % управляющий филиалом в г.Балаково АО "Газ%
пром газораспределение Саратовская область" (по согласо%
ванию);

Либуркин М.Л. % директор МУП "Балаково%Водоканал" (по
согласованию);

Морозов Ю.Л. % директора филиала "Балаковские городс%
кие электрические сети" АО "Облкоммунэнерго" (по согласо%
ванию);

Струков И.В. %  технический директор %главный инженер
Территориального управления по теплоснабжению в г. Бала%
ково филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс" (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению администрации Бала�
ковского муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕ о Координационном совете по разG
мещению нестационарных торговых объектов  на терG
ритории Балаковского муниципального района

1. Координационный совет по размещению нестационар%
ных торговых объектов на территории Балаковского муници%
пального района (далее % Совет) является постоянно действу%
ющим совещательным, консультативным и коллегиальным
органом.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Федераль%
ным Законом

от 06.10.03г. № 131 "Об общих принципах организации мес%
тного самоуправления в Российской Федерации", Федераль%
ным законом от 28 декабря 2009 г. № 381%ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", постановлениями и распоряжения%
ми Правительства Саратовской области, Уставом Балаковс%
кого муниципального района, Уставом муниципального обра%
зования город Балаково, решениями Собрания Балаковского
муниципального района, решениями Совета муниципального
образования город Балаково, постановлениями
и распоряжениями  администрации Балаковского муници%
пального района и настоящим Положением.

3. Основной задачей Совета является:
% разработка предложений по размещению нестационар%

ных торговых объектов;
% выработка рекомендаций размещения нестационарных

торговых объектов;
% рассмотрение заявлений юридических лиц и индивиду%

альных предпринимателей о включении (исключении) неста%
ционарных торговых объектов в Схему (из Схемы) размеще%
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ния нестационарных торговых объектов на территории БМР;

% проведение конкурсов на право размещения нестацио%
нарных торговых объектов.

4. Для выполнения возложенных задач Совет вправе в пре%
делах своей компетенции:

% приглашать на свои заседания представителей органов
местного самоуправления,  представителей малого и средне%
го бизнеса и физических лиц;

% создавать рабочие группы, определять порядок их работы;
% рассматривать иные вопросы в соответствии с действую%

щим законодательством.
5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
6. Решение о проведении заседания принимает председа%

тель Совета, секретарь информирует о дате и месте проведе%
ния заседания Совета членов совета не менее чем за три ра%
бочих дня до проведения заседания.

7. Заседания проводит председатель Совета или по его по%

ручению заместитель председателя Совета.
8. Решения Совета принимаются большинством голосов

присутствующих на заседании членов Совета, и оформляют%
ся секретарем Совета в виде протокола заседаний, который
подписывает председатель Совета или его заместитель, пред%
седательствующий на заседании, и секретарь. В случае ра%
венства голосов, голос председательствующего на заседании
Совета является решающим. Протокол оформляется в пись%
менном виде в течении трех рабочих дней после проведения
заседания.

Решения носят рекомендательный характер.
9. Заседания Совета считаются правомочными для приня%

тия решения при наличии на заседании не менее половины
списочного состава Совета.

10.  Организационно%техническое обеспечение деятельно%
сти Совета осуществляет отдел потребительского рынка и
предпринимательства администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 марта 2018  №  1047
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админисG
трации Балаковского муниципального района от 6
ноября 2014 года № 5370

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос%
сийской Федерации, постановлением администрации Ба%
лаковского муниципального района от 18 декабря 2013 года
№ 4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ на тер%
ритории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района, их формирования
и реализации, проведения оценки эффективности реа%
лизации муниципальных программ на территории муни%
ципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района"

(с изменениями от 12 января 2017 года № 75), измене%
ниями объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы,
администрация Балаковского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 6 ноября 2014 года
№ 5370 "Об утверждении муниципальной программы "Му%
ниципальная собственность Балаковского муниципально%
го района":

% муниципальную программу "Муниципальная собствен%
ность Балаковского муниципального района" читать в но%
вой редакции 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 официальном сайте админи%
страции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му%
ниципального района по экономическому развитию и уп%
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

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  28  марта  2018  №  1049
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление адмиG
нистрации Балаковского муниципального района
от 20 декабря 2013 года № 5040

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администра%
ции Балаковского муниципального района от 18.12.2013г.
№ 4952 "Об утверждении Положения о порядке приня%
тия решений о разработке муниципальных программ
на территории муниципального образования город Ба%
лаково и Балаковского муниципального района, их фор%
мирования и реализации, проведения оценки эффек%
тивности реализации муниципальных программ на тер%
ритории муниципального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района"

(с изменениями от 12 января 2017 года № 75), адми%
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администра%
ции Балаковского муниципального района от 20 декаб%
ря 2013 года № 5040 "Об утверждении муниципальной
программы "Муниципальная собственность в границах
муниципального образования город Балаково":

% муниципальную программу "Муниципальная соб%
ственность в границах муниципального образования
город Балаково" читать в новой редакции согласно при%
ложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи%
зациями, этническими и конфессиональными сообще%
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по%
становления в периодическом печатном издании газе%
те "Балаковские вести" и разместить на сайте админи%
страции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района

по экономическому развитию и управлению муници%
пальной собственностью Балукова А.В.

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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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28  марта  2018  №  1050
г. Балаково
О внесении изменений в постаG

новление администрации БалаковG
ского муниципального района от  15
февраля 2018 года  № 491

В связи с допущенной технической

ошибкой при подготовке распоряди%
тельного документа, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле%
ние администрации Балаковского му%
ниципального района от 15.02.2018г. №
491 "О подготовке и проведении праз%
дника "Масленица % 2018" на террито%
рии Балаковского муниципального
района":

1.1. приложение № 1 читать в новой
редакции согласно приложению.

1.2. Пункты 18, 19,20, 23,26 приложе%
ния № 2 читать в новой редакции:

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

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

Глава Балаковского
муниципального

района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению админи�
страции  Балаковского муниципального
района

С О С Т А В
организационного комитета по

организации и проведению праздниG
ка  "МасленицаG2018"  на территоG
рии Балаковского муниципального
района

Председатель организационного
комитета
Калинина Т.П. % заместитель главы ад%

министрации Балаковского муниципаль%
ного района по социальным вопросам

Члены организационного комитета
Аникеев А.В. % глава Натальинского му%

ниципального образования (по согласо%

ванию)
Балюкова О.А. % директор МАУ ГПМЦ

"Ровесник"
Бесшапошникова Л.В. % председатель

комитета образования администрации
Балаковского муниципального района

Быстров И.А. % начальник отдела по
спорту, физической культуре, молодеж%
ной политике и туризма администра%
ции Балаковского  муниципального рай%
она

Грешнова Н.Н. % начальник отдела по
работе со СМИ, общественными орга%
низациями, этническими и конфессио%
нальными сообществами администра%
ции Балаковского муниципального рай%
она

Гришин М.Ю. % начальник МУ МВД РФ
"Балаковское" Саратовской области,
полковник полиции  (по согласованию)

Даньшина Е.С. % директор МАУ
"ЦКОДМ "Молодежная инициатива"

Дерябин В.В. % начальник отдела по
культуре администрации БМР

Капитанов В.Н. % директор МКУ "Уп%
равление дорожного хозяйства и бла%
гоустройства"

Кочеганов И.П. % директор МУП "Ба%
лаковоэлектротранс"

Лукашенко Д.Е. % начальник ФГКУ "1
отряд ФПС по Саратовской области" (по
согласованию)

Мельник С.В. % и.о. главы Быково%От%
рогского муниципального образования
(по согласованию)

Моисеев Р.В. % директор МАУ "УСК
"Альбатрос"

Файзи И.Л. % начальник отдела потре%
бительского рынка и предприниматель%
ства администрации Балаковского му%
ниципального района

Шарабанова Т.Г. % директор ГКУ СО
"Управление по организации оказания
медицинской помощи БМР"  (по согла%
сованию)

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района по социальным вопросам
Т.П. Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29  марта  2018  №  1052
г. Балаково
О проведении призыва граждан на

военную службу в апрелеGиюле 2018
года на территории Балаковского муG
ниципального района

В соответствии с Федеральным зако%
ном от 28 марта 1998 года № 53%ФЗ "О
воинской обязанности и военной служ%
бе", постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября
2006 года № 663 "Об утверждении По%
ложения о призыве на военную службу
граждан Российской Федерации", ад%
министрация Балаковского муниципаль%
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оказать содействие призывной ко%
миссии Балаковского муниципального
района в осуществлении с 1 апреля по
15 июля 2018 года призыва на военную
службу граждан, проживающих на тер%
ритории Балаковского муниципального
района, подлежащих призыву на воен%
ную службу.

2. В целях обеспечения деятельности
призывной комиссии Балаковского му%
ниципального района оборудовать и ос%
настить призывной пункт города Бала%
ково (ул.Коммунистическая, д.93) инст%
рументарием и медицинским имуще%
ством, необходимыми для медицинско%
го освидетельствования, а также обору%
дованием и материально%техническими
средствами, необходимыми для прове%
дения мероприятий по профессиональ%
ному психологическому

отбору призывников.
3. Медицинское освидетельствование

граждан при призыве на военную служ%
бу проводить в соответствии с постанов%
лением Правительства Российской Фе%
дерации от 04.07.2013г. № 565 "Об ут%
верждении Положения о военно%вра%
чебной экспертизе", приказом Минобо%
роны РФ и Минздрава РФ

от 23.05.2001г. № 240/168 "Об органи%
зации медицинского обеспечения под%
готовки граждан Российской Федера%
ции к военной службе".

4. Рекомендовать директору ГКУ СО
"Управление по организации оказания
медицинской помощи Балаковского му%
ниципального района" Шарабановой Т.Г.:

% направить врачей%специалистов и
средний медицинский персонал меди%
цинских организаций государственной

системы здравоохранения согласно
приложению на призывной пункт горо%
да Балаково для проведения медицинс%
кого освидетельствования призывников
и освободить их от основной работы;

% обеспечить проведение обязатель%
ных диагностических исследований
призывников: флюорографии (рентге%
нографии) легких, общего (клиническо%
го) анализа крови, общего анализа мочи,
электрокардиографии, исследования
крови на антитела к ВИЧ, маркеры гепа%
тита "В" и "С", а также дополнительных
амбулаторных исследований в меди%
цинских организациях государственной
системы здравоохранения по месту жи%
тельства указанных граждан;

% выделить в государственном учреж%
дении здравоохранения Саратовской
области "Балаковская районная поли%
клиника" (Овсянников А.Ю.) врача%рен%
тгенолога, врача%ортопеда и рентген%ла%
боранта для проведения рентгенологи%
ческого обследования призывников

и оформления соответствующих ме%
дицинских документов;

% предоставить для стационарного
медицинского обследования данной ка%
тегории граждан в Государственном уч%
реждении здравоохранения Саратовс%
кой области "Балаковская городская
клиническая больница" (Крючкова Н.Н.):
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20 мест % в терапевтическом отделении,
по 5 мест % в хирургическом, нейрохи%
рургическом, урологическом, невроло%
гическом отделениях, 3 места % в отола%
рингологическом отделении; возложить
контроль за качеством и полнотой ста%
ционарного обследования призывников,
своевременностью оформления меди%
цинской документации % на главного вра%
ча Государственное учреждение здраво%
охранения Саратовской области "Бала%
ковская городская клиническая больни%
ца";

% создать необходимые запасы меди%
каментов и имущества медицинского
назначения и своевременно обеспечи%
вать ими призывной пункт и названные
медицинские организации для полно%
ценного и своевременного медицинско%
го освидетельствования и обследования
граждан, подлежащих призыву на воен%
ную службу;

% организовать и провести инструктор%
ско%методический сбор с врачами%спе%
циалистами, привлекаемыми для про%
ведения медицинского освидетельство%
вания призывников, и главными врача%
ми медицинских организаций, в кото%
рых будет проводиться обследование
призывников;

% по окончании призыва, до 1 августа
2018 года проанализировать данные о
состоянии здоровья граждан, подлежа%
щих призыву, и доложить о результатах
медицинского обеспечения призыва
граждан на военную службу в апреле%
июле 2018 года.

5. Предложить государственному уч%
реждению здравоохранения "Балаков%
ский психоневрологический диспансер"
(Купцов П.Ю.) выделить % 10 мест, госу%
дарственному учреждению здравоохра%
нения "Балаковский кожно%венерологи%
ческий диспансер" (Аликберов Ш.А.) % 5
мест, государственному учреждению
здравоохранения "Балаковский проти%
вотуберкулезный диспансер" (Сергеев
М.С.) % 1 место, государственному авто%
номному учреждению здравоохранения
"Областная офтальмологическая боль%
ница" отделение в городе Балаково (Мак%
симов М.Ю.) % 2 места для стационарно%
го обследования призывников, страда%
ющих заболеваниями соответствующе%
го профиля.

6. Рекомендовать медицинским орга%
низациям независимо от организаци%
онно%правовых форм в 2%недельный срок
по запросам военного комиссариата го%
рода Балаково, Балаковского и Духов%
ницкого районов Саратовской области
сообщать сведения о гражданах, харак%
теризующие состояние их здоровья, в
том числе о гражданах, состоящих на
учете (наблюдении) по поводу психичес%
ких расстройств, наркомании, алкого%
лизма, токсикомании, злоупотребления
наркотическими средствами и другими
токсическими веществами, инфициро%
вания ВИЧ, состоящих на диспансерном
наблюдении по поводу других заболе%
ваний, с указанием диагноза и даты по%
становки на учет (наблюдение), пред%
ставлять медицинские карты амбула%
торных больных и при необходимости
другие медицинские документы (меди%
цинские карты стационарных больных,
истории болезни, рентгенограммы, про%
токолы специальных методов исследо%
вания и другие медицинские докумен%
ты), а также иные сведения, необходи%
мые для проведения освидетельствова%
ния граждан, подлежащих призыву на
военную службу.

7. Предложить главам муниципальных
образований, входящих в состав Бала%
ковского муниципального района, и ру%
ководителям организаций, осуществля%
ющих свою деятельность на территории
Балаковского муниципального района:

% оповещать призывников в установ%
ленном порядке о вызовах (повестках)
военного комиссариата на мероприятия,
связанные с призывом на военную служ%
бу, обеспечивать им возможность сво%
евременной явки по повесткам;

% в период подготовки и проведения
призыва на военную службу не направ%
лять в служебные командировки граж%
дан, подлежащих призыву на военную
службу.

8. И.о.директора муниципального ка%
зенного учреждения "УЖКХ" Балаковс%
кого муниципального района Фельде
Н.В. выдавать призывникам по их тре%
бованию справки о составе семьи уста%
новленного образца на безвозмездной
основе.

9. Рекомендовать начальнику отдела по
вопросам миграции МУ МВД России

"Балаковское" Саратовской области
подполковнику полиции Семеновой А.Н.
в 2%недельный срок представлять в во%
енный комиссариат города Балаково,
Балаковского и Духовницкого районов
Саратовской области сведения о реги%
страции по месту жительства (месту
пребывания) граждан, подлежащих при%
зыву на военную службу, и сведения о
лицах, приобретших гражданство Рос%
сийской Федерации.

10. Предложить начальнику межмуни%
ципального управления МВД России
"Балаковское" Саратовской области пол%
ковнику полиции Гришину М.Ю.:

% обеспечивать исполнение воинской
обязанности гражданами, подлежащи%
ми призыву на военную службу, в поряд%
ке, установленном законодательством
Российской Федерации;

% обеспечить общественный порядок
и безопасность при отправке призыв%
ников на сборный пункт Саратовской
области;

% по заявке военного комиссара горо%
да Балаково, Балаковского и Духовниц%
кого районов Саратовской области вы%
делять сотрудника полиции для сопро%
вождения и обеспечения безопасной
перевозки призывников на сборный
пункт Саратовской области.

11. Отделу по работе со СМИ, обще%
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами ад%
министрации Балаковского муниципаль%
ного района (Грешнова Н.Н.) опублико%
вать постановление в периодическом пе%
чатном издании газете "Балаковские ве%
сти" и разместить на официальном сай%
те администрации Балаковского муници%
пального района www.admbal.ru.

12. Контроль за исполнением поста%
новления возложить на заместителя ру%
ководителя аппарата, начальника отде%
ла организационно%контрольной рабо%
ты администрации Балаковского муни%
ципального района П.Б.Гречухина.

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  29  марта  2018  №  1053 г. Балаково

О проведении месячника по благоустройству

В целях улучшения благоустройства и санитарного состо%
яния территорий Балаковского муниципального района, ад%
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 2 апреля по 31 мая 2018 года месячник по

благоустройству на территории Балаковского муниципаль%
ного района.

2. Утвердить штаб по проведению месячника по благоуст%
ройству в составе:

Руководитель штаба:
Канатов П.С. % заместитель главы администрации Бала%

ковского муниципального района по строительству и разви%
тию ЖКХ

Заместители руководителя штаба:
Балуков А.В. % заместитель главы администрации Бала%

ковского муниципального района по экономическому разви%
тию и управлению муниципальной собственностью;

Капитанов В.Н.  % директор МКУ "УДХБ"
Секретарь штаба:
Яковлева Л.В. % старший инженер охраны окружающей сре%

ды МКУ "УДХБ"
Члены штаба:
Калинина Т.П. % заместитель главы администрации Бала%

ковского муниципального района по социальным вопросам;
Киндрась Н.В. % председатель комитета по бюджетно%фи%

нансовой экономической социальной политике и вопросам
ЖКХ (по согласованию);

Бесшапошникова Л.В.  % председатель комитета образова%
ния администрации Балаковского муниципального района;

Шарабанова Т.Г.  % директор ГУ СО "Управление по органи%
зации оказания медицинской помощи БМР" (по согласова%
нию);

Фельде Н.В. % и.о. директора МКУ "Управление жилищно%
коммунального хозяйства";

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

Матюшкин А.Е. % директор МБУ "БалАвтоДор";
Горина Н.В. % директор МБ СПУ "Комбинат благоустрой%

ства";
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Макарова Ю.В. % и.о.  председателя комитета по распоря%

жению муниципальной собственностью и земельными ре%
сурсами администрации Балаковского муниципального рай%
она;

Файзи И.Л. % начальник отдела потребительского рынка и
предпринимательства администрации Балаковского муни%
ципального района;

Дерябин В.В.  % начальник отдела по культуре администра%
ции Балаковского муниципального района;

Быстров И.А.  % начальник отдела по спорту, физической
культуре, молодежной политике и туризму администрации
Балаковского муниципального района;

Грешнова Н.Н.  % начальник отдела по работе со СМИ, об%
щественными организациями, этническими и конфессио%
нальными сообществами администрации Балаковского му%
ниципального района;

Матазова Е.А. % начальник отдела по взаимодействию с
органами МСУ администрации Балаковского муниципаль%
ного района;

Гришин М.Ю.  % начальник МУ МВД России "Балаковское"
Саратовской области (по согласованию);

Клименко А.Г.  % директор ООО "Трасса%М" (по согласова%
нию);

Техликиди О.Л.  % начальник Северного территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской обла%
сти (по согласованию);

Вишняков А.А. % директор филиала АО "Управление отхо%
дами" г.Балаково (по согласованию);

Капитанов С.В. % начальник ОП "Мехуборка%Балаково"
(по согласованию);
руководители управляющих организаций, председатели

товариществ собственников жилья, жилищно%строительных
кооперативов (по согласованию).

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника
по благоустройству в период с 02.04.2018г. по 31.05.2018г. со%
гласно приложению № 1.

4. Предложить провести 7, 14, 21, 28 апреля, 5, 12, 19, 26
мая 2018 года во всех организациях, осуществляющих дея%
тельность на территории г.Балаково, независимо от органи%
зационно%правовой формы, а также на территориях муници%
пальных образований, входящих в состав Балаковского му%
ниципального района, субботники по санитарной очистке и
благоустройству территорий. Предложить предприятиям и
организациям, имеющим транспорт, обеспечить вывоз му%
сора на городской полигон ТБО.

5. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреж%
дениям всех правовых форм собственности провести рабо%
ты по очистке от мусора прилегающих территорий в соот%
ветствии с правилами благоустройства территории муни%

ципального образования город Балаково, утвержденных
решением Совета муниципального образования город Ба%
лаково от 27.10.2017г. № 379; на территориях согласно при%
ложению № 2.

6. Рекомендовать руководителям предприятий потреби%
тельского рынка всех организационно%правовых форм, рас%
положенных на территории г.Балаково, провести благоуст%
ройство и очистку прилегающих территорий до бордюрного
камня проезжей части дороги.

7. Рекомендовать организациям, обслуживающим жилой
фонд, организовать и провести совместно с жителями суб%
ботники по благоустройству территорий, прилегающих к об%
служиваемым многоквартирным домам.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований, вхо%
дящих в состав Балаковского муниципального района, орга%
низовать и провести мероприятия по очистке и благоуст%
ройству территорий в границах соответствующих поселений.

9. Рекомендовать АО "Управление отходами" (Вишняков
А.А.) в период со 2 апреля по 31 мая 2018 года принимать
безвозмездно на полигон по приему твердых бытовых отхо%
дов бытовой мусор, обрезки деревьев, кустарников, листву,
смет с территорий, вывозимый предприятиями, организа%
циями и учреждениями, осуществляющими деятельность на
территории Балаковского муниципального района, а также
по письменному согласованию с заместителем главы адми%
нистрации Балаковского муниципального района по строи%
тельству и развитию ЖКХ, мусор с несанкционированных
свалок, в том числе крупногабаритные отходы.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организа%
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района (Греш%
нова Н.Н.) опубликовать постановление в средствах массо%
вой информации.

11. Рекомендовать руководителям предприятий, орга%
низаций и учреждений всех правовых форм еженедельно
по четвергам информировать МКУ "УДХБ" о выполненных
мероприятиях по тел./факс 46%13%20, согласно приложе%
нию № 3.

12. МКУ "УДХБ" (Капитанов В.Н.) информировать админи%
страцию Балаковского муниципального района о ходе ис%
полнения постановления еженедельно, по пятницам.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль%
ного района по строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

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  30  марта  2018  №  1113
г. Балаково
О внесении изменений в постановG

ление администрации БалаковскоG
го муниципального района от 30 ноG
ября 2016 года № 4195

Руководствуясь Федеральным зако%
ном от 06.10.2003г. № 131%ФЗ "Об об%
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера%
ции", Федеральным законом от
08.11.2007г. № 257%ФЗ "Об автомобиль%
ных дорогах и о дорожной деятельнос%
ти в Российской Федерации и о внесе%
нии изменений в отдельные законода%
тельные акты Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального
района, постановлением администра%

ции Балаковского муниципального рай%
она от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверж%
дении Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципаль%
ного образования город Балаково и Ба%
лаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведе%
ния оценки эффективности реализации
муниципальных программ на террито%
рии муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципаль%
ного района" (с изменениями от
12.01.2017г. № 75), администрация Ба%
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници%
пального района от 30 ноября 2016 года
№ 4195 "Об утверждении муниципаль%
ной программы "Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры на тер%
ритории Балаковского муниципального
района".

1.1. Муниципальную программу "Ком%
плексное развитие транспортной инф%

раструктуры на территории Балаковс%
кого муниципального района" читать в
новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественны%
ми организациями, этническими и кон%
фессиональными сообществами адми%
нистрации Балаковского муниципаль%
ного района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в перио%
дическом печатном издании газете "Ба%
лаковские вести" и разместить на сай%
те администрации Балаковского муни%
ципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов%
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници%
пального района по строительству и
развитию ЖКХ П.С.Канатова.

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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА по продаже
земельного участка
(Лот № 1)

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

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми%
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур%
сами администрации Балаковского му%
ниципального района Саратовской об%
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 79 от
27.03.2018 года.

Место, дата, время проведения аук%
циона: Саратовская область, г. Балако%
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо%
ряжению муниципальной собственнос%
тью и земельными ресурсами админи%
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 18 мая 2018
года в 10.00 час. (время местное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово%

дить аудио и видео съемку.
Порядок проведения аукциона опре%

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

Аукцион является открытым по соста%
ву участников.

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

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

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

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

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

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

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

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земель%

ного участка, государственная собствен%

ность на который не разграничена, по
адресу: Российская Федерация, Сара%
товская область, Балаковский м. р%н,
Натальинское с.п., с. Подсосенки, ул.
Вишневая, район д. 13.

Местоположение: Российская Феде%
рация, Саратовская область, Балаковс%
кий м. р%н, Натальинское с.п., с. Подсо%
сенки, ул. Вишневая, район д. 13.

Площадь: 987 кв.м
Кадастровый номер земельного учас%

тка: 64:05:010401:197
Права на земельный участок, ограни%

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для ве%

дения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 155 946 (сто пятьдесят пять
тысяч девятьсот сорок шесть) рублей.

Шаг аукциона: составляет 4 678,38 (че%
тыре тысячи шестьсот семьдесят во%
семь) рублей 38 копеек % три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 155 946
(сто пятьдесят пять тысяч девятьсот со%
рок шесть) рублей.

Максимально и (или) минимально до%
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства:

В соответствии с решением Совета
Натальинского муниципального образо%
вания от 27 февраля 2015 г. № 205 "Об
утверждении Правил землепользования
и застройки Натальинского муниципаль%
ного образования Балаковского муници%
пального района Саратовской области",
с изменениями от 27 декабря 2016 г. №
366, земельный участок расположен в
территориальной зоне Ж1 "Зона усадеб%
ной жилой застройки". Вид использо%
вания "Для ведения личного подсобно%
го хозяйства" относится к основным ви%
дам разрешенного использования в
данной зоне.

Минимальный отступ строений от пе%
редней границы участка (в случае, если
иной показатель не установлен линией
регулирования застройки) % 3м; мини%
мальный отступ от границ соседнего уча%
стка до вспомогательных строений
(бани, гаражи и др.) % 1 м.

Максимальное количество этажей
зданий % 3; максимальная высота зда%
ний от уровня земли до верха перекры%
тия последнего этажа % 12 м.

Максимальный процент застройки в
границах земельного участка составля%
ет 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не%
движимости.

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

1. Технические условия на электро%
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Рос%
сийская Федерация, Саратовская об%
ласть, Балаковский м. р%н, Натальинс%
кое с.п., с. Подсосенки, ул. Вишневая,
район д. 13, площадью 987 кв.м, кадаст%
ровый номер 64:05:010401:197.

Заявку на технологическое присоеди%
нение энергопринимающих устройств
необходимо подать собственнику зе%

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

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

2. Технические условия на присоеди%
нение к системам коммунального водо%
снабжения и канализации, предостав%
ленные ООО "Коммунальная служба На%
тальинского МО", в отношении земель%
ного участка, расположенного по адре%
су: Российская Федерация, Саратовс%
кая область, Балаковский м. р%н, Ната%
льинское с.п., с. Подсосенки, ул. Вишне%
вая, район д. 13, площадью 987 кв.м, ка%
дастровый номер 64:05:010401:197.

Подключение (технологическое присо%
единение) объектов капитального стро%
ительства к сетям инженерно%техничес%
кого обеспечения (холодного водоснаб%
жения) возможно, при условии подклю%
чения к центральному водопроводу от ул.
Солнечная (протяженность трубопрово%
да составит 217 м), с установкой сантех%
нического колодца с отсекающим вен%
телем.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре%
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об%
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Бала%
ковский м. р%н, Натальинское с.п., с. Под%
сосенки, ул. Вишневая, район д. 13, пло%
щадью 987 кв.м, кадастровый номер
64:05:010401:197.

% 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 2013 г. №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: Рос%
сийская Федерация, Саратовская об%
ласть, Балаковский м. р%н, Натальинс%
кое с.п., с. Подсосенки, ул. Вишневая,
район д. 13 площадью 987 кв.м., кадаст%
ровый номер 64:05:010401:197.

Объект на земельном участке находит%
ся вне зоны действия радиуса эффек%
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тивного теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ%4 филиала "Саратовский" ПАО "Т
Плюс".

В Натальинском МО теплоснабжение
индивидуальное, а не централизованное.

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

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

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

Дата и время начала и окончания при%
ема заявок на участие в аукционе: Сара%
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс%
кая, д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе%
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1%
й этаж, каб. № 115, тел. 32%33%74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 06 апреля 2018 года по
15 мая 2018 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

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

Дата рассмотрения заявок: 17 мая 2018
года.

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

кается. Внесение суммы задатка треть%
ими лицами не является оплатой задат%
ка. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Заявителя, будут
считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены
на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для пе%
речисления задатка:

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

Возврат задатка участникам аукцио%
на:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

% опись представленных документов;
% выписка из единого государствен%

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

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

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

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

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

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

По результатам аукциона по продаже
земельного участка определяется цена
такого земельного участка.

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

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

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

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

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

Если договор купли%продажи в тече%
ние тридцати дней со дня направления

победителю аукциона проектов указан%
ных договоров не были им подписаны и
представлены в КМСЗР АБМР, органи%
затор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аук%
циона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукцио%
на, по цене, предложенной победителем
аукциона.

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

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

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

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници%

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
________________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча%
стии в аукционе по продаже земельного
участка, общей площадью ________ кв.м.,
кадастровым номером
_____________________________________, рас%
положенного по адресу:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци%
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ _______________, на официальном сай%
те Российской Федерации для разме%
щения информации о проведении тор%
гов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского
муниципального района admbal.ru в раз%
деле "Конкурсы и Аукционы муниципаль%
ной собственности", а также порядок
проведения аукциона, утвержденный
ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские рекви%
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч%

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци%
она

 ____час. ____ мин. "____"___________
20___года

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга%

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли%продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области

                  "____"_____________20___ г.
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 комите%
та______________________________________________________,
действующего на основании
__________________, именуем___ в дальней%
шем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПА%
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии
с протоколом об итогах аукциона от "___"
___________ 20__ года, заключили настоя%
щий договор, о нижеследующем:

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

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

_____________________________, располо%
женный по адресу:______________________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Еди%
ного государственного реестра недви%



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 14д (4196)  5 апреля 2018 г. 11
жимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект
недвижимости.

1.2. Продавец гарантирует, что указан%
ный земельный участок не является
предметом спора, не находится под аре%
стом, залогом, не подарен, под запре%
щением и арестом не состоит, судебных
споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоя%
нием земельного участка, с которым оз%
накомлен путем его осмотра, произве%
денного перед подписанием настояще%
го договора.

II. Цена продажи земельного участка и
порядок расчетов

2.1. Цена продажи земельного участ%
ка, в соответствии с протоколом о ре%
зультатах аукциона от "____"__________
20__года, составля%
ет____________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная Покупа%
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого земель%
ного участка.

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 в течение 30
календаных дней с момента подписания
настоящего договора на счет
№40101810300000010010 Отделение Са%
ратов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му%
ниципальной собственностью и земель%
ными ресурсами администрации Бала%
ковского муниципального района Сара%
товской области), БИК 046311001, по коду
__________________________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
% принять от Покупателя оплату зе%

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

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

3.2. Покупатель обязуется:
% оплатить полную стоимость участка

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

% нести расходы по оплате государ%
ственной регистрации перехода права
собственности на земельный участок;

% выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ
ограничений прав на использование зе%
мельного участка;

% предоставлять органам местного са%
моуправления возможность контроля за
надлежащим выполнением условий на%
стоящего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ
передача земельного участка Продав%
цом и принятие его Покупателем осуще%
ствляются по подписываемому сторона%
ми передаточному акту в течение 5 дней
со дня полной оплаты по настоящему
договору.

3.4. Владение, пользование и распо%
ряжение земельным участком не долж%
но наносить вреда окружающей природ%
ной среде, правам и законным интере%
сам физических и юридических лиц.

IV. Право собственности на земельный
участок

4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК
РФ право собственности на земельный
участок у Покупателя возникает с момен%
та государственной регистрации пере%
хода этого права.

4.2. С момента возникновения у Поку%
пателя права собственности на земель%
ный участок, ранее действовавший пра%

вовой режим земельного участка утра%
чивает силу.

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

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

экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одно%
му экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в территориаль%
ный орган, осуществляющий государ%
ственную регистрацию прав, один эк%
земпляр хранится в комитете по распо%
ряжению муниципальной собственнос%
тью и земельными ресурсами админи%
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Балаковский муниципаль%

ный район в лице комитета по распоря%
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра%
ции Балаковского муниципального рай%
она Саратовской области

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, (л.с. 113020011) Отделе%
ние Саратов р/с 40204810800000000045,
БИК 046311001

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_________________________

Извещение об отмене аукциона
по лотам №№ 1G4, опубликованноG
го в газете "Балаковские вести" от
28 декабря 2017 г. № 52д (4167),
размещенного на официальном
сайте Российской Федерации:
torgi.gov.ru, на сайте БалаковскоG
го муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и
аукционы муниципальной собG
ственности" от 28 декабря 2017 г.

Комитет по распоряжению муници%
пальной собственностью и земельны%
ми ресурсами администрации Бала%
ковского муниципального района Са%
ратовской области настоящим извеща%
ет Вас о том, что аукцион (Лоты №№ 1%
4), назначенный на 22 февраля 2018
года на 10:00 час., по продаже права
на заключение договора аренды на зе%
мельные участки

отменен Решением комитета по рас%
поряжению муниципальной собствен%
ностью и земельными ресурсами Ад%
министрации Балаковского муници%
пального района Саратовской области
от 30 марта 2018 г. № 84:

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю%

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен%
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, г. Бала%
ково, ул. Селитбенская, район д.11.

Местоположение: Саратовская об%

ласть, г. Балаково, ул. Селитбенская,
район д.11.

Площадь: 267 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча%

стка: 64:40:010106:51.
Права на земельный участок, огра%

ничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: комму%

нальное обслуживание.
Категория земель: земли населен%

ных пунктов.
Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 5 200,00 (пять тысяч двес%
ти) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 156,00 (сто
пятьдесят шесть) рублей 00 копеек %
три процента начальной цены предме%
та аукциона.

Размер задатка: составляет 5 200,00
(пять тысяч двести) рублей 00 копеек %
100% начальной цены предмета аукци%
она.

Параметры разрешенного строи%
тельства объекта капитального строи%
тельства: предельный процент заст%
ройки составляет 70%.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно%техничес%
кого обеспечения и плата за подклю%
чение (технологическое присоедине%
ние):

1. Технические условия на электро%
снабжение, предоставленные ОАО "Об%
лкоммунэнерго" в отношении земель%
ного участка, расположенного по адре%
су: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Селитбенская, район д.11, кадаст%
ровый номер 64:40:010106:51.

В соответствии с п. 11 Правил тех%
нологического присоединения энерго%
принимающих устройств потребите%
лей электрической энергии, объектов
по производству электрической энер%
гии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элект%
рическим сетям, утвержденных Поста%
новлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменени%
ями), размер платы за технологичес%
кое присоединение энергопринимаю%
щих устройств максимальной мощно%
стью, не превышающей 15 кВт вклю%
чительно (с учетом ранее присоеди%
ненной в данной точке присоединения
мощности), устанавливается исходя из
стоимости мероприятий по технологи%
ческому присоединению в размере 549
рублей 88 копеек при условии, что рас%
стояние от границ участка заявителя
до объектов электросетевого хозяйства
необходимого заявителю класса на%
пряжения сетевой организации, в ко%
торую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров
в сельской местности.

Размер платы за технологическое
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присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью
свыше 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности) рассчитан
в соответствии с Постановлением Ко%
митета Государственного регулирова%
ния тарифов Саратовской области №
80/3 от 30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад%
ресу: Саратовская область, г. Балако%
во, ул. Селитбенская, район д.11, када%
стровый номер 64:40:010106:51, необ%
ходимо заключение договора заявите%
лем на технологическое присоедине%
ние к электрическим сетям ОАО "Обл%
коммунэнерго".

Заявку на технологическое присое%
динение необходимо подать в филиа%
ле ОАО "Облкоммунэнерго" % "Балаков%
ские городские электрические сети" и
выполнить положения, предусмотрен%
ные п. 7 и п. 10 Правил технологичес%
кого присоединения энергопринимаю%
щих устройств потребителей электри%
ческой энергии, объектов по производ%
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организаци%
ям и иным лицам, к электрическим се%
тям, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоеди%
нение к системам коммунального во%
доснабжения и канализации, предос%
тавленные МУП "Балаково%Водоканал",
в отношении земельного участка, рас%
положенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Селитбенская,
район д.11, кадастровый номер
64:40:010106:51.

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
строительства к сетям инженерно%тех%
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ%
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча%
стка, расположенного по адресу: Сара%
товская область, г. Балаково, ул. Селит%
бенская, район д.11, кадастровый но%
мер 64:40:010106:51.

% Согласование наличия газопрово%
да на данном участке будет выполнено
после предоставления Заявителем то%
пографической карты участка в масш%
табе 1:500;

% Для подготовки технических усло%
вий и определения платы за подклю%

чение Заявителю необходимо предос%
тавить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи%
ческого присоединения) объектов ка%
питального строительства к сетям га%
зораспределения, (утв. Постановлени%
ем Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав%
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка%
питального строительства на земель%
ном участке, расположенном по адре%
су: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Селитбенская, район д.11, кадаст%
ровый номер 64:40:010106:51.

В пределах границ указанного зе%
мельного участка тепловые сети ПАО
"Т Плюс" отсутствуют.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю%

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в собственнос%
ти МО г. Балаково Саратовской облас%
ти, расположенный в границах город%
ских поселений, по адресу: Саратовс%
кая область, г. Балаково, ул. 30 лет По%
беды, в районе Ледового дворца.

Местоположение: Саратовская об%
ласть, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, в
районе Ледового дворца.

Площадь: 39 594 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча%

стка: 64:40:020210:81.
Права на земельный участок, огра%

ничения этих прав: собственность Му%
ниципального образования город Ба%
лаково Саратовской области, № 64%64%
27/024/2012%499 от 04.04.2012.

Разрешенное использование: спорт.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 675 000,00 (шестьсот семь%
десят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 20 250,00
(двадцать тысяч двести пятьдесят)
рублей 00 копеек % три процента на%
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 675
000,00 (шестьсот семьдесят пять ты%
сяч) рублей 00 копеек  % 100% началь%
ной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строи%
тельства объекта капитального строи%
тельства: предельный коэффициент
застройки составляет 0,8.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно%техничес%
кого обеспечения и плата за подклю%
чение (технологическое присоедине%
ние):

1. Технические условия на электро%
снабжение, предоставленные ОАО "Об%
лкоммунэнерго" в отношении земель%
ного участка, расположенного по адре%
су: Саратовская область, г. Балаково,
ул. 30 лет Победы, в районе Ледового
дворца, кадастровый номер
64:40:020210:81.

В соответствии с п. 11 Правил техно%
логического присоединения энерго%
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хо%

зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элект%
рическим сетям, утвержденных Поста%
новлением Правительства РФ от 27 де%
кабря 2004 года № 861 (с изменения%
ми), размер платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в дан%
ной точке присоединения мощности),
устанавливается исходя из стоимости
мероприятий по технологическому
присоединению в размере 549 рублей
88 копеек при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объек%
тов электросетевого хозяйства необхо%
димого заявителю класса напряжения
сетевой организации, в которую пода%
на заявка, составляет не более 300 мет%
ров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской
местности.

Размер платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью
свыше 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности) рассчитан
в соответствии с Постановлением Ко%
митета Государственного регулирова%
ния тарифов Саратовской области №
80/3 от 30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад%
ресу: Саратовская область, г. Балако%
во, ул. 30 лет Победы, в районе Ледо%
вого дворца, кадастровый номер
64:40:020210:81, необходимо заключе%
ние договора заявителем на техноло%
гическое присоединение к электричес%
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присое%
динение необходимо подать в филиа%
ле ОАО "Облкоммунэнерго" % "Балаков%
ские городские электрические сети" и
выполнить положения, предусмотрен%
ные п. 7 и п. 10 Правил технологичес%
кого присоединения энергопринимаю%
щих устройств потребителей электри%
ческой энергии, объектов по производ%
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организаци%
ям и иным лицам, к электрическим се%
тям, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоеди%
нение к системам коммунального во%
доснабжения и канализации, предос%
тавленные МУП "Балаково%Водоканал",
в отношении земельного участка, рас%
положенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы,
в районе Ледового дворца, кадастро%
вый номер 64:40:020210:81.

По данному земельному участку про%
ходят сети канализации d 250 мм, d 400
мм и сети водопровода d 150 мм.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ%
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча%
стка, расположенного по адресу: Сара%
товская область, г. Балаково, ул. 30 лет
Победы, в районе Ледового дворца,
кадастровый номер 64:40:020210:81.

% Согласование наличия газопрово%
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да на данном участке будет выполнено
после предоставления Заявителем то%
пографической карты участка в масш%
табе 1:500;

% Для подготовки технических усло%
вий и определения платы за подклю%
чение Заявителю необходимо предос%
тавить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи%
ческого присоединения) объектов ка%
питального строительства к сетям га%
зораспределения, (утв. Постановлени%
ем Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав%
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка%
питального строительства на земель%
ном участке, расположенном по адре%
су: Саратовская область, г. Балаково,
ул. 30 лет Победы, в районе Ледового
дворца, кадастровый номер
64:40:020210:81, находится в зоне дей%
ствия радиуса эффективного тепло%
снабжения Балаковская ТЭЦ%4 Филиа%
ла "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

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

 % необходимые виды ресурсов, по%
лучаемых от сетей инженерно%техни%
ческого обеспечения;

 % информацию о предельных пара%
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитально%
го строительства, соответствующих
данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже%
нерно%технического обеспечения не
может быть установлена, так как в на%
стоящее время отсутствует инвестици%
онная программа развития системы
теплоснабжения Филиала "Саратовс%
кий". Информация о плате за подклю%
чение к сетям инженерно%техническо%
го обеспечения для объекта капиталь%
ного строительства, находящегося на
вышеуказанном земельном участке,
может быть предоставлена после ее
утверждения в Комитете государствен%
ного регулирования тарифов Саратов%
ской области.

В пределах границ указанного зе%
мельного участка тепловые сети ПАО
"Т Плюс" отсутствуют.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заклю%

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен%
ность на который не разграничена,  по
адресу: Саратовская область, р%н Ба%
лаковский, в границах Пылковского МО.

Местоположение: Саратовская об%
ласть, р%н Балаковский, в границах
Пылковского МО.

Площадь: 315 541 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча%

стка: 64:05:170101:15.
Права на земельный участок, огра%

ничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для

сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохо%

зяйственного назначения.
Срок аренды земельного участка: 5

лет.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 21 500,00 (двадцать одна
тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 645,00 (ше%
стьсот сорок пять) рублей 00 копеек %

три процента начальной цены предме%
та аукциона.

Размер задатка: составляет 21 500,00
(двадцать одна тысяча пятьсот) руб%
лей 00 копеек % 100% начальной цены
предмета аукциона.

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

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

1. Технические условия на электро%
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельно%
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, р%н Балаковский,
в границах Пылковского МО, кадастро%
вый номер 64:05:170101:15.

Ближайшие сети классом напряже%
ния 10 кВ находятся на расстоянии око%
ло 100м.

Заявку на технологическое присое%
динение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходи%
мой мощности, класса напряжения и
категории надежности в строгом соот%
ветствии с требованиями "Правил тех%
нологического присоединения энерго%
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хо%
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элект%
рическим сетям", утвержденных По%
становлением Правительства РФ №
861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присо%
единение энергопринимающих уст%
ройств будет произведен в соответ%
ствии с утвержденным на момент по%
дачи заявки Постановлением Комите%
та государственного регулирования та%
рифов Саратовской области.

2. Технические условия на присоеди%
нение к системам коммунального во%
доснабжения и канализации, предос%
тавленные МУП "Балаково%Водоканал",
в отношении земельного участка, рас%
положенного по адресу: Саратовская
область, р%н Балаковский, в границах
Пылковского МО, кадастровый номер
64:05:170101:15.

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
строительства к сетям инженерно%тех%
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),

предоставленные Филиалом ОАО "Газ%
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча%
стка, расположенного по адресу: Сара%
товская область, р%н Балаковский, в
границах Пылковского МО, кадастро%
вый номер 64:05:170101:15.

% Согласование наличия газопрово%
да на данном участке будет выполнено
после предоставления Заявителем то%
пографической карты участка в масш%
табе 1:500;

% Для подготовки технических усло%
вий и определения платы за подклю%
чение Заявителю необходимо предос%
тавить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи%
ческого присоединения) объектов ка%
питального строительства к сетям га%
зораспределения, (утв. Постановлени%
ем Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав%
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка%
питального строительства на земель%
ном участке, расположенном по адре%
су: Саратовская область, р%н Балаков%
ский, в границах Пылковского МО, ка%
дастровый номер 64:05:170101:15.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ%4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заклю%

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен%
ность на который не разграничена, по
адресу: Саратовская область, Балаков%
ский м.р%н, Быково%Отрогское МО, с.
Еланка, ул. Почтовая, в районе д.29.

Местоположение: Саратовская об%
ласть, Балаковский м.р%н, Быково%От%
рогское МО, с. Еланка, ул. Почтовая, в
районе д.29.

Площадь: 2 618 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча%

стка: 64:05:140206:8.
Права на земельный участок, огра%

ничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: хране%

ние и переработка сельскохозяйствен%
ной продукции.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Особые отметки: Администрация Ба%
лаковского муниципального района Са%
ратовской области, уполномочена в со%
ответствии с Федеральным законом от
25.10.2001 №137%ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Россий%
ской Федерации" на распоряжение
таким земельным участком. Срок сня%
тия земельного участка с государ%
ственного кадастрового учета в случае,
предусмотренном частью 15 статьи 41
Закона о недвижимости (пять лет со дня
государственного кадастрового учета
земельного участка) Сведения необхо%
димые для заполнения раздела 2 от%
сутствуют.

Срок аренды земельного участка: 10
лет.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 6 900,00 (шесть тысяч де%
вятьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 207,00
(двести семь) рублей 00 копеек % три
процента начальной цены предмета
аукциона.



Размер задатка: составляет 6 900,00
(шесть тысяч девятьсот) рублей 00 ко%
пеек % 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строи%
тельства объекта капитального строи%
тельства: коэффициент застройки со%
ставляет 0,8.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно%техничес%
кого обеспечения и плата за подклю%
чение (технологическое присоедине%
ние):

1. Технические условия на электро%
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельно%
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, Балаковский м.р%
н, Быково%Отрогское МО, с. Еланка, ул.
Почтовая, в районе д.29, кадастровый
номер 64:05:140206:8.

Ближайшие сети классом напряже%
ния 0,4 кВ находятся на расстоянии
около 50м.

Заявку на технологическое присое%
динение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходи%
мой мощности, класса напряжения и
категории надежности в строгом соот%
ветствии с требованиями "Правил тех%
нологического присоединения энерго%
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хо%
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элект%
рическим сетям", утвержденных По%
становлением Правительства РФ №
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861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присо%
единение энергопринимающих уст%
ройств будет произведен в соответ%
ствии с утвержденным на момент по%
дачи заявки Постановлением Комите%
та государственного регулирования та%
рифов Саратовской области.

2. Технические условия на присоеди%
нение к системам коммунального во%
доснабжения и канализации, предос%
тавленные МУП "Балаково%Водоканал",
в отношении земельного участка, рас%
положенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский м.р%н, Быково%
Отрогское МО, с. Еланка, ул. Почтовая,
в районе д.29, кадастровый номер
64:05:140206:8.

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
строительства к сетям инженерно%тех%
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ%
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча%
стка, расположенного по адресу: Сара%
товская область, Балаковский м.р%н,
Быково%Отрогское МО, с. Еланка, ул.
Почтовая, в районе д.29, кадастровый
номер 64:05:140206:8.

% Согласование наличия газопрово%
да на данном участке будет выполнено
после предоставления Заявителем то%
пографической карты участка в масш%
табе 1:500;

% Для подготовки технических усло%
вий и определения платы за подклю%
чение Заявителю необходимо предос%
тавить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи%
ческого присоединения) объектов ка%
питального строительства к сетям га%
зораспределения, (утв. Постановлени%
ем Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав%
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка%
питального строительства на земель%
ном участке, расположенном по адре%
су: Саратовская область, Балаковский
м.р%н, Быково%Отрогское МО, с. Елан%
ка, ул. Почтовая, в районе д.29, кадаст%
ровый номер 64:05:140206:8.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ%4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

И.о. председателя комитета
 Ю.В.Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03  апреля  2018  №  1139
г. Балаково

О внесении изменений в постаG
новление администрации БалаковG
ского муниципального района от
17.07.2017 года № 3107

В целях реализации постановления
администрации Балаковского муници%
пального района от 18.12.2013 года №
4952 "Об утверждении Положения о по%
рядке принятия решений о разработ%
ке муниципальных программ на тер%
ритории муниципального образова%
ния город Балаково и Балаковского му%
ниципального района, их формирова%
ния и реализации, проведения оцен%
ки эффективности реализации муни%
ципальных программ на территории
муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципаль%
ного района" (с изменениями от

12.01.2017г. № 75), администрация Ба%
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници%
пального района от 17.07.2017 года №
3107 "Об утверждении перечня муници%
пальных программ муниципального об%
разования город Балаково и Балаковс%
кого муниципального района с 2018
года":

1.1. приложение № 1 "Перечень муни%
ципальных программ муниципального
образования город Балаково" читать в
новой редакции согласно приложению
№ 1;

1.2. приложение № 2 "Перечень муни%
ципальных программ Балаковского му%
ниципального района" читать в новой
редакции согласно приложению № 2.

2. Признать утратившими силу поста%
новления администрации Балаковского
муниципального района:

% от 01.11.2017г. № 4836 "О внесении
изменений в постановление админист%
рации Балаковского муниципального
района от 17.07.2017 года № 3107";

% от 20.12.2017г. № 5643 "О внесении
изменений в постановление админист%
рации Балаковского муниципального
района от 17.07.2017 года № 3107";

% от 09.01.2018г. № 2 "О внесении из%
менений в постановление админист%
рации Балаковского муниципального
района от 17.07.2017 года № 3107".

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

4. Контроль за исполнением поста%
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономи%
ческому развитию и управлению му%
ниципальной собственностью Балуко%
ва А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно ознако�

миться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru

Внесение изменений в публикацию газеты "Балаковские вести" от 07.03.2018 г. №10д
Инициатором общего собрания участников долевой собственности на земельный участок кадастровым номером

64:05:150403:27 считать Килякову Т.В.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03  апреля  2018  №  1138
 г. Балаково

Об утверждении мунициG
пальной программы "СоверG
шенствование системы оплаты
труда работников отдельных
муниципальных учреждений
Балаковского муниципальноG
го района"

Руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 года №
131%ФЗ

"Об общих принципах органи%
зации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уста%
вом Балаковского муниципально%
го района, постановлением адми%
нистрации Балаковского муници%
пального района от 18.12.2013г.
№ 4952 "Об утверждении Положе%
ния о порядке принятия решений
о разработке муниципальных
программ на территории муници%
пального образования город Ба%
лаково и Балаковского муници%
пального района, их формирова%
ния и реализации, проведения
оценки эффективности реализа%
ции муниципальных программ на
территории муниципального об%
разования город Балаково и Ба%
лаковского муниципального рай%
она", администрация Балаковс%
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную
программу "Совершенствование
системы оплаты труда работни%
ков отдельных муниципальных
учреждений Балаковского муни%
ципального района" согласно
приложению.

2. Отделу по работе СМИ, об%
щественными организациями,
этническими и конфессиональ%
ными сообществами администра%
ции Балаковского муниципально%
го района (Грешнова Н.Н.) обес%
печить опубликование постанов%
ления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские ве%
сти" и разместить на официаль%
ном сайте администрации Бала%
ковского муниципального райо%
на.

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на за%
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по экономическому раз%
витию и управлению муниципаль%
ной собственностью А.В.Балуко%
ва.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

 С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
проект
от "___"________ 2018 года № ___
г. Балаково

О внесении изменений в Устав
Балаковского муниципального
района Саратовской области

Руководствуясь Федеральным зако%
ном от 6 октября 2003 года № 131%ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий%
ской Федерации", Федеральным за%
коном от 21 июля 2005 года № 97%ФЗ
"О государственной регистрации ус%
тавов муниципальных образований",
Собрание Балаковского муниципаль%
ного района Саратовской области

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Балаковского му%

ниципального района Саратовской
области, принятый решением Собра%
ния Балаковского муниципального
района Саратовской области от 29
сентября 2015 года № 938, следую%
щие изменения:

1) в части  1 статьи 3:
а) пункт 5 после слов "за сохраннос%

тью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пун%
ктов в границах Балаковского муни%
ципального района," дополнить сло%
вами "организация дорожного дви%
жения";

б) пункт 16 изложить в следующей
редакции:

"16) участие в организации дея%
тельности по накоплению (в том чис%
ле раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, ути%
лизации, обезвреживанию, захороне%
нию твердых коммунальных отходов
на территории Балаковского муници%
пального района;"

в) пункт 30 дополнить словом "(во%
лонтерству)";

2) пункт 9 части 1 статьи 4 изложить
в следующей редакции:

"9) создание условий для органи%
зации проведения независимой
оценки качества условий оказания
услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены феде%
ральными законами, а также приме%
нение результатов независимой оцен%
ки качества условий оказания услуг
организациями при оценке деятель%
ности руководителей подведомствен%
ных организаций и осуществление
контроля за принятием мер по устра%
нению недостатков, выявленных по
результатам независимой оценки ка%
чества условий оказания услуг орга%
низациями, в соответствии с феде%
ральными законами;";

3) в статье 11:

а) наименование изложить в сле%
дующей редакции:

"Статья 11. Публичные слушания,
общественные обсуждения";

б) часть 4 после слов "Порядок орга%
низации и проведения публичных
слушаний" дополнить словами "по
проектам и вопросам, указанным в
части 3 статьи 28 Федерального за%
кона от 6 октября 2003 г. № 131%ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий%
ской Федерации",";

в) дополнить частью 6 следующего
содержания:

"6. По проектам генеральных пла%
нов, проектам правил землепользова%
ния и застройки, проектам планиров%
ки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматри%
вающим внесение изменений в один
из указанных утвержденных докумен%
тов, проектам решений о предостав%
лении разрешения на условно разре%
шенный вид использования земель%
ного участка или объекта капитально%
го строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на от%
клонение от предельных параметров
разрешенного строительства, рекон%
струкции объектов капитального стро%
ительства проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения
которых определяется нормативным
правовым актом Собрания Балаковс%
кого муниципального района с учетом
положений законодательства о градо%
строительной деятельности.";

2. Настоящее решение в течение 15
дней со дня принятия подлежит на%
правлению Главой Балаковского му%
ниципального района на государ%
ственную регистрацию в территори%
альный орган уполномоченного феде%
рального органа исполнительной вла%
сти в сфере регистрации уставов му%
ниципальных образований по Сара%
товской области в порядке, установ%
ленном Федеральным законом.

3. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию после
его государственной регистрации и
вступает в силу со дня его официаль%
ного опубликования, за исключением
подпункта "а", "б" пункта 1 части 1, ча%
сти 2 настоящего решения.

4. Подпункт "а" пункта 1 части 1 на%
стоящего решения вступает в силу с
30 декабря 2018 года.

Подпункт "б" пункта 1 части 1 на%
стоящего решения вступает в силу с
01 января 2019 года.

5. Часть 2 настоящего решения всту%
пает в силу и подлежит применению
со дня принятия настоящего решения.

Председатель Собрания Балаков%
ского муниципального района

Саратовской области  К.Б. Кузнецов

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев



ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права на заключение
договоров аренды на земельные

участки
 (Лоты №№1G5)

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

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми%
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур%
сами администрации Балаковского му%
ниципального района Саратовской об%
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 86 от
04.04.2018 года.

Место, дата, время проведения аук%
циона: Саратовская область, г. Балако%
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо%
ряжению муниципальной собственнос%
тью и земельными ресурсами админи%
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 24 мая 2018
года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово%

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

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

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

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

аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера
арендной платы, "шага аукциона" и по%
рядка проведения аукциона.

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

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

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

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

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю%

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Селитбенская, район д.11.

Местоположение: Саратовская об%
ласть, г. Балаково, ул. Селитбенская, рай%
он д.11.

Площадь: 267 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас%

тка: 64:40:010106:51.
Права на земельный участок, ограни%

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: комму%

нальное обслуживание.
Цель использования земельного уча%

стка: коммунальное обслуживание.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 5 200 (пять тысяч двести)
рублей % годовой размер арендной пла%
ты.

Шаг аукциона: составляет 156 (сто
пятьдесят шесть) рублей % три процента
начальной цены предмета аукциона го%
дового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 5 200 (пять
тысяч двести) % 100% начальной цены
предмета аукциона % годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально до%
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены, в связи
с запретом на строительство объектов
капитального строительства.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно%техническо%
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение): не
установлены, в связи с запретом на стро%
ительство объектов капитального стро%
ительства.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю%

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в собственности
МО г. Балаково Саратовской области,
расположенный в границах городских
поселений, по адресу: Саратовская об%
ласть, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, в
районе Ледового дворца.

Местоположение: Саратовская об%
ласть, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, в
районе Ледового дворца.

Площадь: 39 594 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас%

тка: 64:40:020210:81.
Права на земельный участок, ограни%

чения этих прав: собственность Муни%
ципального образования город Балако%
во Саратовской области, № 64%64%27/
024/2012%499 от 04.04.2012.

Разрешенное использование: спорт.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 675 000 (шестьсот семьде%
сят пять тысяч) рублей % годовой раз%
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 20 250
(двадцать тысяч двести пятьдесят) руб%

лей % три процента начальной цены
предмета аукциона % годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 675 000
(шестьсот семьдесят пять тысяч) руб%
лей % 100% начальной цены предмета
аукциона % годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально до%
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены, в связи
с запретом на строительство объектов
капитального строительства.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно%техническо%
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение): не
установлены, в связи с запретом на стро%
ительство объектов капитального стро%
ительства.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заклю%

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

Местоположение: Саратовская об%
ласть, р%н Балаковский, в границах Пыл%
ковского МО.

Площадь: 315 541 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас%

тка: 64:05:170101:15.
Права на земельный участок, ограни%

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для

сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохо%

зяйственного назначения.
Цель использования земельного уча%

стка: пастбища.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 21 500 (двадцать одна тыся%
ча пятьсот) рублей % годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 645 (шесть%
сот сорок пять) рублей % три процента
начальной цены предмета аукциона %
годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 21 500
(двадцать одна тысяча пятьсот) рублей
% 100% начальной цены предмета аук%
циона % годовой размер арендной пла%
ты.

В соответствии с решением Совета
Быково%Отрогского муниципального об%
разования Балаковского муниципально%
го района Саратовской области от 27
декабря 2016 года № 208, с изменения%
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне СХН%1 Зона сель%
скохозяйственных угодий (с/х назначе%
ния).

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не%
движимости.

Максимально и (или) минимально до%
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены, в связи
с запретом на строительство объектов
капитального строительства.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно%техническо%
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение): не
установлены, в связи с запретом на стро%
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ительство объектов капитального стро%
ительства.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заклю%

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, Балаковский м.р%
н, Быково%Отрогское МО, с. Еланка, ул.
Почтовая, в районе д.29.

Местоположение: Саратовская об%
ласть, Балаковский м.р%н, Быково%Отрог%
ское МО, с. Еланка, ул. Почтовая, в райо%
не д.29.

Площадь: 2 618 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас%

тка: 64:05:140206:8.
Права на земельный участок, ограни%

чения этих прав: ограничения прав на
земельный участок площадью 10 кв.м,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе%
мельного кодекса Российской Федера%
ции, 64.05.2.70, Постановление Совета
Министров СССР № 255 от 26.03.1984 г.

Разрешенное использование: хране%
ние и переработка сельскохозяйствен%
ной продукции.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования земельного уча%
стка: строительство зерносклада.

Срок аренды земельного участка: 10
лет.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 6 900 (шесть тысяч девять%
сот) рублей % годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 207 (двести
семь) рублей % три процента начальной
цены предмета аукциона % годового раз%
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 6 900
(шесть тысяч девятьсот) рублей % 100%
начальной цены предмета аукциона %
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до%
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства:

В соответствии с решением Совета
Быково%Отрогского муниципального об%
разования Балаковского муниципально%
го района Саратовской области от 27
декабря 2016 года № 208, с изменения%
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне СХ2 "Зона сель%
скохозяйственного производства". Зона
сельскохозяйственного производства
СХ%2 предназначена для сохранения и
развития производственных объектов
сельскохозяйственного назначения и
обеспечивающих их инфраструктур.

Минимальный отступ зданий, строе%
ний, сооружений от границ земельных
участков: не подлежит установлению.
Максимальная высота надземной части
зданий, строений, сооружений на тер%
ритории земельных участков % 30 м.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не%
движимости.

Максимальный коэффициент заст%
ройки составляет 0,8.

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

1. Технические условия на электро%
снабжение, предоставленные ПАО

"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са%
ратовская область, Балаковский м.р%н,
Быково%Отрогское МО, с. Еланка, ул. По%
чтовая, в районе д.29, кадастровый но%
мер 64:05:140206:8.

Ближайшие сети классом напряжения
0,4 кВ находятся на расстоянии около
50м.

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

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

2. Технические условия на присоеди%
нение к системам коммунального водо%
снабжения и канализации, предостав%
ленные МУП "Балаково%Водоканал", в
отношении земельного участка, распо%
ложенного по адресу: Саратовская об%
ласть, Балаковский м.р%н, Быково%Отрог%
ское МО, с. Еланка, ул. Почтовая, в райо%
не д.29, кадастровый номер
64:05:140206:8.

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре%
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об%
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский м.р%н, Быково%От%
рогское МО, с. Еланка, ул. Почтовая, в
районе д.29, кадастровый номер
64:05:140206:8.

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

% Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить

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

4. Технические условия, предоставлен%
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз%
можности подключения объекта капи%
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са%
ратовская область, Балаковский м.р%н,
Быково%Отрогское МО, с. Еланка, ул. По%
чтовая, в районе д.29, кадастровый но%
мер 64:05:140206:8.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ%4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заклю%

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

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

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

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

чения этих прав: ограничения прав на
земельный участок площадью 77 кв.м,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе%
мельного кодекса Российской Федера%
ции, 64.40.2.127, Распоряжение № Т%32%
р от 24.01.2014 г.

Разрешенное использование: для ин%
дивидуального жилищного строитель%
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 20
лет.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 72 000 (семьдесят две тыся%
чи) рублей % годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2 160 (две
тысячи сто шестьдесят) рублей % три
процента начальной цены предмета аук%
циона % годового размера арендной пла%
ты.

Размер задатка: составляет 72 000
(семьдесят две тысячи) рублей % 100%
начальной цены предмета аукциона %
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до%
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства:

В соответствии с Правилами земле%
пользования и застройки муниципаль%
ного образования город Балаково Бала%
ковского муниципального района Сара%
товской области, утвержденными реше%
нием Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями), зе%
мельный участок расположен в терри%
ториальной зоне Ж3 "Индивидуальная,
в том числе коттеджная, жилая застрой%
ка городского типа".

Минимальные отступы от границ зе%
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ%
ка (от красной линии):

% не менее 6м (для улиц), 3м (для про%
ездов);

% по сложившейся линии застройки



(для жилых зданий),
% по красной линии (при наличии ли%

нии),
% на участках для нежилой застройки

определяется градостроительными нор%
мативами.

2) от других границ участка: в соот%
ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта%
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений % максимально 3 этажа.

Процент застройки: 30%.

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

1. Технические условия на электро%
снабжение, предоставленные ОАО "Об%
лкоммунэнерго" в отношении земельно%
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Металлистов, д.41, кадастровый номер
64:40:010111:86.

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

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

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

Заявку на технологическое присоеди%
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" % "Балаковские
городские электрические сети" и вы%
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при%
соединения энергопринимающих уст%
ройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству элек%
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа%
щих сетевым организациям и иным ли%
цам, к электрическим сетям, утвержден%
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени%
ями).

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

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре%
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об%
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Металлистов,
д.41, кадастровый номер
64:40:010111:86.

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

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

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

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

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

 % информацию о предельных пара%

метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно%
му земельному участку.

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

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

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

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

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

Дата и время начала и окончания при%
ема заявок на участие в аукционе: Сара%
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс%
кая, д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе%
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1%
й этаж, каб. № 115, тел. 32%33%74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 06 апреля 2018 года по
21 мая 2018 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

Адрес места приема заявки.  Докумен%
ты могут быть представлены заявителем
непосредственно в Комитет (Саратовс%
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок: 23 мая 2018
года.

Порядок  внесения участниками аук%
циона задатка: для участия в аукционе
претендент вносит задаток на счет, ука%
занный в информационном сообщении.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о за%
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датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе%
дерации, а подача претендентом заяв%
ки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего до%
говор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, под%
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со сче%
та продавца. Задаток для участия в аук%
ционе вносится единым платежом. Ис%
полнение обязанности по внесению сум%
мы задатка третьими лицами не допус%
кается. Внесение суммы задатка треть%
ими лицами не является оплатой задат%
ка. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Заявителя, будут
считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены
на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для пе%
речисления задатка:

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

Возврат задатка участникам аукцио%
на:

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

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

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

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

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

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

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

% надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди%
ческого лица в соответствии с законо%

дательством иностранного государства
в случае, если заявителем является ино%
странное юридическое лицо;

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

% опись представленных документов;
% выписка из единого государствен%

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

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

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук%
ционе, который должен содержать све%
дения о заявителях, допущенных к учас%
тию в аукционе и признанных участни%
ками аукциона, датах подачи заявок, вне%
сенных задатках, а также сведения о за%
явителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, при%
знанный участником аукциона, становит%
ся участником аукциона с даты подпи%
сания организатором аукциона протоко%
ла рассмотрения заявок. Протокол рас%
смотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукцио%
на не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем

на следующий день после дня подписа%
ния протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, орга%
низатор аукциона направляет уведомле%
ния о принятых в отношении них реше%
ниях не позднее дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.

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

В случае, если аукцион признан несо%
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под%
писания протокола рассмотрения зая%
вок на участие в аукционе обязан напра%
вить заявителю три экземпляра подпи%
санного проекта договора аренды зе%
мельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключает%
ся по начальной цене предмета аукцио%
на.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о победителе аукциона, ук%
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще%
гося предметом аукциона, и об иных ли%
цах, с которыми указанный договор зак%
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включа%
ются в реестр недобросовестных участ%
ников аукциона.

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

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

И.о. председателя
комитета

Ю.В.Макарова
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Приложение № 1 к извещению о про�

ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници%

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

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
______________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча%
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно%
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером _________________________, распо%
ложенного по адресу: ________________
_____________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци%
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ ____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для раз%
мещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковс%
кого муниципального района admbal.ru
в разделе "Конкурсы и Аукционы муни%
ципальной собственности", а также по%
рядок проведения аукциона, утвержден%
ный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек%
са РФ.

Адрес, телефон, банковские
реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч%

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци%
она

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

Регистрационный № ________________
________________________________________

Подпись уполномоченного лица орга%
низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про�
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

 "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муници%

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско%
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
_______________________, именуем__ в даль%
нейшем "Арендатор", на основании про%
токола об итогах аукциона от "___"
______________ ______ года заключили на%
стоящий договор (далее % Договор) о
нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель%
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу: ___________________________ (да%
лее % Участок), с разрешенным  исполь%
зованием _______________________ в грани%
цах, указанных в кадастровом паспорте
земельного участка, прилагаемом к на%
стоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

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

допровод %
Связь %    Канализация

%    электроэнергия %
Б) природные и историко%культур%

ные памятники %
В) общераспространенные полез%

ные ископаемые, торф, песок, глина
%

Г) зеленые насаждения и древесная
растительность на площади %

Д) зона городской жилой застрой%
ки %

Е) зона природоохранного, оздоро%
вительного рекреационного назначения
%

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

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

1.4. Ограничения в использовании зе%
мельного участка _________________.

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

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

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

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

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

3.3. Арендная плата вносится Аренда%
тором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе%
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара%
тов г. Саратов, БИК 046311001, получа%
тель % УФК по Саратовской области (ко%
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур%
сами администрации Балаковского му%



ниципального района Саратовской об%
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
код ОКТМО ___________, код бюджетной
классификации: __________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня
подписания договора аренды Участка.
Сумма  задатка в размере _______________
руб., перечисленная Победителем, зас%
читывается в сумму годовой арендной
платы за земельный участок и призна%
ётся первоначальным платежом.

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

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

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

Зачет или возврат Арендатору при
наличии у него задолженности по пеням
производится только после зачета сум%
мы излишне уплаченной арендной пла%
ты в счет погашения данной задолжен%
ности.

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

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

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

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

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

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

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

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

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо%

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

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА%
ТОРА

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

ствии с целью и условиями его предос%
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ%

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

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

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

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

5.2.6. Письменно сообщить Арендода%
телю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как
в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его ос%
вобождении.

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

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

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

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

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

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

ем вида платежа.
6.2. В случае несвоевременного воз%

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

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

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

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

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

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО%
ВАНИЕ СПОРОВ

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

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

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

9.2. Арендодатель сдал в аренду учас%
ток свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о кото%
рых в момент заключения настоящего
договора Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в натуре,
ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, под%
земными и надземными сооружениями
и объектами, правовым режимом зе%
мель.

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

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одно%
му экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в территориаль%
ный орган, осуществляющий государ%
ственную регистрацию прав, один эк%
земпляр хранится в комитете по распо%
ряжению муниципальной собственнос%
тью и земельными ресурсами админи%
страции Балаковского муниципального
района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон
11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
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Большинство
саратовцев вернули

свои пенсионные
накопления в ПФР

Пенсионный фонд России подвел
итоги переходной кампании 2017
года по переводу гражданами своG
их пенсионных накоплений в негоG
сударственные пенсионные фонды
(НПФ) и управляющие компании
(УК).

Всего в ходе переходной кампании
2017 года ПФР принял к рассмотре%
нию 6,3 млн. заявлений граждан о вы%
боре НПФ или УК, из которых 3259 за%
явлений было принято на территории
Саратовской области, в т.ч. 515 заяв%
лений в Балаковском районе. Большин%
ство саратовцев, а именно 2734 чело%
века решили вернуть свои пенсионные
накопления из Негосударственных пен%
сионных фондов в Пенсионный фонд
России (84%).

В целом по Российской Федерации
больше половины заявителей (2,85
млн.) решили перевести свои пенси%
онные накопления из ПФР в НПФ.

Пенсионный фонд принимал заявле%
ния как о досрочном (по итогам года),
так и «пятилетнем» переходе. Напом%
ним – если переход из фонда в фонд
осуществляется чаще, чем один раз в
пять лет, гражданин теряет инвести%
ционный доход, полученный с момента
предыдущего перехода. На территории
Саратовской области гражданами по%
дано 2748 заявлений из них 512 в Ба%
лаковском районе, по которым пенси%
онные накопления подлежат передаче
в 2018 году (84,6% от общего количе%
ства заявлений).

По 511 заявлениям граждан, из ко%
торых 3 приняты в Балаковском райо%
не, (заявления о «пятилетнем» перехо%
де) срок рассмотрения Пенсионным
фондом в соответствии с действую%
щим законодательством наступает в
2022 году.

Пенсионный фонд осуществит пере%
дачу средств пенсионных накоплений
в негосударственные пенсионные фон%
ды и управляющие компании в соот%
ветствии с выбором граждан в уста%
новленные законом сроки до 31 марта
2018 года.

Узнать результат рассмотрения сво%
его заявления каждый гражданин мо%
жет путем формирования выписки по
форме СЗИ%6:

%  с помощью электронных сервисов
через личный кабинет гражданина на
портале государственных и муници%
пальных услуг (ЕПГУ) или на офици%
альном сайте ПФР;

% обратившись лично в любое тер%
риториальное Управление ПФР,
предъявив документ, удостоверяющий
личность.

ПФР

Госдума приняла закон
о невозвратных билетах на поезда

На поезда дальнего следования, начиная со следующего года, можG
но будет покупать невозвратные билеты. Нововведение позволит сниG
зить цену билета на 30%, говорилось в Госдуме в ходе обсуждения
закона, который прошел окончательное чтение.

Конечно, "возвратные" билеты тоже останутся. Просто закон разрешает вво%
дить новые тарифы.

Однако возврат причитающихся сумм за неиспользованные невозвратные
билеты все же будет возможен. А именно % в случае внезапной болезни, а
также травмы пассажира, или совместно следующего с пассажиром члена
семьи, а также в случае смерти члена семьи. Нужно будет подтвердить это
соответствующими документами.

Возврат будет возможен и в случае отмены поезда или задержки. Либо
если пассажир не получил место, указанное в билете.

В ходе обсуждения парламентарии говорили, что указанные билеты долж%
ны существенно подешеветь. Представители парламентской оппозиции все
же отметили, что перед принятием закона хорошо было бы ознакомиться с
методикой определения тарифов. Также депутаты выразили сомнения, не по%
дорожают ли "возвратные" билеты.

Тем не менее, новый федеральный закон принят и вступит в силу с 1 января
следующего года.

Напомним, что ранее Госдума приняла закон о невозвратных билетах на
авиаперевозки.

Прошло очередное заседание
административной комиссии

27 марта  прошло очередное заседание административной комисG
сии, в процессе которого рассмотрено 9 протоколов по следующим
видам административных правонарушений: торговля в неустановG
ленных местах, организация несанкционированных свалок, отсутG
ствие указателей улиц с номерными знаками домов, расклейка
объявлений в неустановленных для этого местах, наличие на фасаG
де здания посторонних надписей.

Самый крупный штраф – 100 тысяч % выписан одной из управляющих ком%
паний, в течение года повторно допустившей образование свалки возле му%
сорных контейнеров. Директор организации вину свою не признал и с прото%
колом не согласился, обосновывая тем, что мусор из контейнеров вывозится
согласно графику, а твердые бытовые отходы вокруг контейнерной площадки
сбрасываю жители прилегающих к МКД малоэтажных домов. Однако, соглас%
но СанПиН 42%128%4690%88, если объект является общим имуществом МКД и
находится в границах земельного участка, относящегося к ОИ обслуживаемо%
го многоквартирного дома, обязанность содержать в порядке контейнерные
площадки с расположенными на них контейнерами и территорию, прилегаю%
щую к этой площадке (в радиусе не менее 5 метров)  возложена на управляю%
щую компанию. В данном случае директор УК не смог предоставить докумен%
тацию, подтверждающую своевременный вывоз мусора (фотофиксацию, либо
график вывоза), в следствии чего получил минимальный штраф (по закону
юридическое лицо за данное правонарушение может быть наказано от 100 до
200 тысяч рублей).

Еще трое правонарушителей получили штрафы за организацию несанкци%
онированной свалки. Двое граждан получили реальные денежные штрафы (2
и 4 тысячи рублей), по третьему правонарушению денежный штраф переква%
лифицирован в устное замечание в связи со своевременным устранением.

Несколько граждан получили штрафы за торговлю свежей рыбой в неуста%
новленных для этого местах. Еще двое граждан оштрафованы за расклейку
объявлений и несвоевременную уборку посторонних надписей с фасада зда%
ния.

Общая  сумма вынесенных на заседании штрафов составила 115 500 тысяч
рублей.

ПрессGслужба администрации БМР


