
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 15д (4198), 12 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.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

10.04. 2018  года № 01F09/896FР
г. Балаково

О сборе предложений для формиF
рования  участковых избирательных
комиссий территориальной избираF
тельной комиссии  Балаковского муF
ниципального района

В  связи с истечением срока полномо(
чий участковых избирательных комис(
сий Балаковского муниципального рай(
она, сформированных в марте 2013 года
и,  в соответствии  с частью 1 статьи 22,
частью 1, 2,4 и 5 статьи 27    Федераль(
ного Закона  "Об основных гарантиях из(
бирательных прав и права на участие  в
референдуме граждан Российской Фе(
дерации", постановлением Центральной
избирательной комиссии от 17.02.2010
года № 192/1337(5  в новой редакции от
10.06.2015 года № 286\1680(6 "О мето(
дических рекомендациях о порядке фор(
мирования территориальных избира(
тельных комиссий, избирательных ко(
миссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных
комиссий" территориальная избира(
тельная комиссия Балаковского муници(
пального района РЕШИЛА:

1. Объявить, в период с 12 апреля
по 11 мая 2018 года включительно сбор
предложений для формирования соста(
вов участковых избирательных комис(
сий для территориальной избиратель(
ной комиссии Балаковского муниципаль(
ного района.

2. Сообщение о сборе предложений
для формирования составов участковых
комиссий  для территориальной изби(
рательной комиссии Балаковского муни(
ципального района опубликовать в га(
зете "Балаковские Вести"  12 апреля 2018
года.

3.Контроль за исполнением настояще(
го решения возложить на председателя
территориальной избирательной ко(
миссии Балаковского муниципального
района  Шошкину  Т.А.

Председатель комиссии Т.А.Шошкина
Секретарь комиссии О.В. Котенко

Информационное сообщение о
приеме предложений по кандидатуF
рам членов участковых избирательF
ных комиссий с правом решающего
голоса для формирования составов
участковых избирательных комиссий
Балаковского муниципального райF
она

   Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 ста(
тьи 27 Федерального Закона "Об основ(
ных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж(

дан Российской Федерации"  террито(
риальная избирательная комиссия Ба(
лаковского муниципального района
объявляет прием предложений по кан(
дидатурам для назначения членов учас(
тковых избирательных комиссий с пра(
вом решающего голоса избирательных
участков №№ с 494 по 517 и с  № 519 по
№  595.

Прием документов осуществляется в
течение 30 дней  со дня опубликования
настоящего сообщения, то есть с 12 ап(
реля по 11 мая 2018 года включительно
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,  №
12, кабинет 116,  в рабочие дни  с поне(
дельника по пятницу  с 09 час. 00 мин.
до 18 час. 00 мин.  перерыв с 13 час.00
мин. до 14 час. 00 мин.

     При внесении предложения (пред(
ложений) по кандидатурам  для назна(
чения членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса
в соответствии с Постановлением ЦИК
России от 05.12.2012 N 152/1138(6 необ(
ходимо представить следующие доку(
менты:

Для политических партий, их регио(
нальных отделений, иных структурных
подразделений

1. Решение полномочного (руководя(
щего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения по(
литической партии о внесении предло(
жения о кандидатурах в состав избира(
тельных комиссий, оформленное в со(
ответствии с требованиями устава по(
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политичес(
кой партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность
такого внесения, ( решение органа по(
литической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделе(
нию, иному структурному подразделе(
нию политической партии полномочия
по внесению предложений о кандидату(
рах в состав избирательных комиссий о
делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требо(
ваниями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или
заверенная уполномоченным на то орга(
ном общественного объединения копия
действующего устава общественного
объединения.

2. Решение полномочного (руководя(
щего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения
о кандидатурах в состав избирательных
комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо решение
по этому же вопросу полномочного (ру(
ководящего или иного) органа регио(
нального отделения, иного структурного
подразделения общественного объеди(

нения, наделенного в соответствии с ус(
тавом общественного объединения пра(
вом принимать такое решение от имени
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение обществен(
ного объединения, а в уставе обществен(
ного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, ( решение орга(
на общественного объединения, уполно(
моченного в соответствии с уставом об(
щественного объединения делегировать
полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в состав избирательных
комиссий, о делегировании таких пол(
номочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесе(
нии предложений в состав избиратель(
ных комиссий.

Для иных субъектов права внесения
кандидатур в состав избирательных ко(
миссий

Решение представительного органа
муниципального образования, избира(
тельной комиссии предыдущего (дей(
ствующего) состава, собрания избира(
телей по месту жительства, работы,
службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесе(
ния кандидатур должны быть представ(
лены:

1. Две фотографии лица, предлагае(
мого в состав избирательной комиссии,
размером 3 x 4 см (без уголка) <*>.

2. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначе(
ние в состав избирательной комиссии .

3. Копия паспорта или документа, за(
меняющего паспорт гражданина Рос(
сийской Федерации, содержащего све(
дения о гражданстве и месте житель(
ства лица, кандидатура которого пред(
ложена в состав избирательной комис(
сии.

4. Копия документа лица, кандидатура
которого предложена в состав избира(
тельной комиссии (трудовой книжки
либо справки с основного места рабо(
ты), подтверждающего сведения об ос(
новном месте работы или службы, о за(
нимаемой должности, а при отсутствии
основного места работы или службы (
копия документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то есть о дея(
тельности, приносящей ему доход, или
о статусе неработающего лица (пенсио(
нер, безработный, учащийся (с указа(
нием наименования учебного заведе(
ния), домохозяйка, временно неработа(
ющий) <*>.

((((((((((((((((((((((((((((((((

Примечание. Документальным под(
тверждением статуса домохозяйки (до(
мохозяина) может служить трудовая
книжка с отметкой о последнем месте
работы и соответствующее личное за(
явление с указанием статуса домохозяй(
ки (домохозяина) либо только заявление.
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Заседание территориальной избирательной комиссии Ба(
лаковского муниципального района по формированию участ(
ковых избирательных комиссий состоится 23 мая 2018 года в
15 час.00 мин. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,  д. 12
кабинет № 116

Количественный состав участковых избирательных
комиссий:
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02  апреля  2018  №  1137
г. Балаково

Об утверждении Порядка рассмотF
рения заявлений о включении, исF
ключении НТО в Схему размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Балаковского муниF
ципального района

В соответствии с Федеральным зако(
ном от 28 декабря 2009 года № 381(ФЗ
"Об основах государственного регули(
рования торговой деятельности в Рос(
сийской Федерации", приказом мини(
стерства экономического развития Са(
ратовской области от 18 октября 2016
года № 2424 "О порядке разработки и
утверждения схемы размещения неста(
ционарных торговых объектов", Уставом
Балаковского муниципального района,
Уставом муниципального образования
г.Балаково, в целях реализации единой
градостроительной политики и обеспе(
чения согласованных действий в сфере
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Балаковского
муниципального района, администра(
ция Балаковского муниципального рай(
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения

заявлений юридических лиц и индиви(
дуальных предпринимателей о включе(
нии (исключении) нестационарных тор(
говых объектов в схему(из схемы) раз(
мещения нестационарных торговых
объектов на территории Балаковского
муниципального района согласно при(
ложению.

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

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

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок
рассмотрения заявлений юридиF
ческих лиц и индивидуальных

предпринимателей о включении,
исключении  нестационарных
торговых объектов в схему (из

схемы) размещения нестационарF
ных торговых объектов на территоF
рии  Балаковского муниципального

района.

1. Общие положения

1.1. Порядок рассмотрения заявлений

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей о включении (ис(
ключении) нестационарных торговых
объектов в Схему (из Схемы) размеще(
ния нестационарных торговых объектов
на территории Балаковского муници(
пального района (далее ( Порядок) ус(
танавливает процедуру рассмотрения
заявлений юридических лиц и индиви(
дуальных предпринимателей о включе(
нии (исключении) нестационарных тор(
говых объектов в схему размещения не(
стационарных торговых объектов на тер(
ритории Балаковского муниципального
района (далее ( Схема).

1.2. Требования, предусмотренные
Порядком, не распространяются на от(
ношения, связанные с размещением не(
стационарных торговых объектов на яр(
марках, рынках,  а также в местах прове(
дения праздничных и иных массовых
мероприятий, имеющих краткосрочный
характер.

2. Порядок рассмотрения заявлений
юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей
о включении (исключении) нестационар(
ных торговых объектов в Схему (из Схе(
мы)

2.1. Для включения (исключения) све(
дений о нестационарных торговых
объектах в Схему (из Схемы), установ(
ленных приказом министерства эконо(
мического развития  от 18 октября 2016
года № 2424 "О порядке разработки и
утверждения схемы размещения неста(
ционарных торговых объектов" (далее (
сведения о нестационарных торговых
объектах), юридическое лицо или инди(
видуальный предприниматель (далее (
Заявитель) направляет лично, по почте
или на адрес электронной почты в  ад(
министрацию Балаковского муниципаль(
ного района(далее ( Администрация)
заявление о включении (исключении) в
Схему (из Схемы) нестационарного тор(
гового объекта (далее ( заявление). Рас(
сматривать заявления уполномочен от(
дел потребительского рынка и предпри(
нимательства Администрации (далее (
Отдел).

Администрация расположена по ад(
ресу: 413800, г.Балаково, ул. Трнавская,12,
каб. № 5.

Адрес электронной почты Админист(
рации ( admbal@bk.ru

График работы Администрации:
( понедельник ( пятница ( с 08.00 до

17.00 часов;
( перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
Справочные телефоны Администра(

ции: (8453)64(48(08, 62(13(88
График приема заявлений: ежеднев(

но с 08:00 до 17:00 часов.
2.2. Основания для включения (исклю(

чения) в Схему (из Схемы) сведений о
нестационарном торговом объекте.

2.2.1. Основаниями для включения в
Схему сведений о нестационарном тор(
говом объекте являются:

( прекращение, перепрофилирование
деятельности стационарных торговых
объектов, повлекшее снижение обеспе(
ченности населения площадью торговых
объектов до уровня ниже установленно(
го норматива минимальной обеспечен(
ности населения площадью торговых
объектов, прописанных в документах,
определяющих направление социально(
экономического развития Саратовской
области (Стратегия социально(эконо(
мического развития Саратовской обла(
сти до 2030года);

( изъятие земельного участка, на ко(
тором ранее размещался нестационар(
ный торговый объект, для государствен(
ных или муниципальных нужд;

2.2.2. Основаниями для исключения из
Схемы сведений о нестационарном тор(
говом объекте являются:

( истечение установленного в Схеме
периода размещения нестационарного
торгового объекта;

( изъятие земельного участка, на ко(
тором ранее размещался нестационар(
ный торговый объект, для государствен(
ных или муниципальных нужд;

( введение, перепрофилирование де(
ятельности стационарных торговых
объектов, повлекшее увеличение обес(
печенности населения площадью торго(
вых объектов до уровня выше установ(
ленного норматива минимальной обес(
печенности населения площадью торго(
вых объектов, прописанных в докумен(
тах, определяющих направление соци(
ально(экономического развития Сара(
товской области(Стратегия социально(
экономического развития Саратовской
области до 2030года);

( в случае если использование земель(
ных участков, зданий, строений и соору(
жений, в целях размещения нестацио(
нарных торговых объектов может повлечь
нарушения требований законодатель(
ства Российской Федерации.

2.3. Заявитель в своем письменном
заявлении в обязательном порядке ука(
зывает сведения:

( об адресе или адресном обозначе(
нии нестационарного торгового объекта
с указанием улиц, дорог, проездов, иных
ориентиров, относительно которых рас(
положен нестационарный торговый
объект, с указанием расстояний от гра(
ниц нестационарного торгового объекта
до указанных ориентиров;

( о типе торгового предприятия (тор(
говый павильон, киоск, торговая палат(
ка и иные нестационарные торговые
объекты) в соответствии с ГОСТ         Р
51303(2013 "Торговля. Термины и опре(
деления");

( о группе товаров (ассортимент това(
ров, перечень работ, услуг);

( о размере площади места размеще(
ния нестационарного торгового объек(
та;

( о периоде функционирования неста(
ционарного торгового объекта;

( основание для включения (исключе(
ния) сведений о нестационарном торго(
вом объекте в Схему (из Схемы).

2.4. Одновременно с заявлением по(
даются следующие документы:

( копия документа, удостоверяющего
личность заявителя (для индивидуаль(
ных предпринимателей), либо копия до(
кумента, удостоверяющего личность
представителя юридического лица;

( копия документа, удостоверяющего
права (полномочия) представителя, если
с заявлением обращается представи(
тель заявителя.

Заявитель по собственной инициати(
ве вправе представить копии:

а) учредительный документ, свиде(
тельство о государственной регистра(
ции (для юридических лиц) или свиде(
тельство о государственной регистра(
ции гражданина в качестве индивиду(
ального предпринимателя(для индиви(
дуальных предпринимателей);

б) свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе и присвоении иден(
тификационного номера налогоплатель(
щика.

Документы, находящиеся в распоря(
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жении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, а
также подведомственных им организа(
циях и учреждениях, подлежат получе(
нию в рамках межведомственного взаи(
модействия, в случае, если такие доку(
менты не были представлены заявите(
лем самостоятельно.

2.5. Регистрация заявления осуществ(
ляется специалистом администрации
БМР в день его подачи или поступления
по почте. Срок рассмотрения заявления
( 30 календарных дней со дня  регистра(
ции заявления.

В случае если в заявлении указан ад(
ресный ориентир, по которому планиру(
ется размещение объекта на земельном
участке, находящемся в государственной
собственности, копия заявления с копи(
ями прилагаемых документов направля(
ется в уполномоченный орган, осуществ(
ляющий полномочия собственника. Упол(
номоченный орган, в соответствии
с Правилами,  утвержденными постанов(
лением Правительства РФ   от 29.09.2010
года № 772, рассматривает  заявление
и прилагаемые документы         в течение
30 рабочих дней.

Максимальный срок рассмотрения
заявления в указанных случаях (          45
рабочих дней со дня  регистрации за(
явления.

 2.6. Отдел в течение семи рабочих
дней со дня регистрации  заявления и
прилагаемых к нему документов прово(
дит проверку достоверности содержа(
щейся в них информации.

2.7. По окончании проверки не позднее
семи рабочих дней Отдел одновремен(
но направляет копию поступившего на
рассмотрение заявления и прилагаемые
к нему в соответствии с пунктом 2.4 на(
стоящего Порядка документы на согла(
сование в структурные подразделения
Администрации и сетевые инженерные
службы владеющие коммунальным хо(
зяйством.

2.8. Структурные подразделения Ад(
министрации и  сетевые инженерные
службы владеющие коммунальным хо(
зяйством рассматривают в течение семи
рабочих дней представленные им на
согласование копии заявления и прила(
гаемых к нему документов, предусмот(
ренных пунктом 2.4 настоящего Поряд(
ка, и по результатам рассмотрения на(
правляют в Отдел письменное заключе(
ние о возможности включения (исклю(
чения) сведений о нестационарном тор(

говом объекте в Схему (из Схемы).
2.9. Отдел в течение пяти рабочих дней

после поступления от структурных под(
разделений Администрации и  сетевых
инженерных служб, владеющих комму(
нальным хозяйством, письменного зак(
лючения принимает решение о прове(
дении заседания Координационного
Совета по размещению нестационарных
торговых объектов на территории Бала(
ковского муниципального района.

Ответ в письменном виде о принятом
решении либо об отказе вручается Зая(
вителю лично или направляются в его
адрес письмом или на адрес электрон(
ной почты.

2.10. Исчерпывающий перечень осно(
ваний для отказа во включении (исклю(
чении) сведений о нестационарном тор(
говом объекте в Схему (из Схемы):

( несоответствие заявления требовани(
ям, установленным пунктом 2.3 Порядка,

(непредставление требуемых доку(
ментов, установленных пунктами 2.4 По(
рядка;

( отсутствие оснований для включе(
ния (исключения) сведений о нестацио(
нарном торговом объекте в Схему (из
Схемы), указанных в  пункте 2.2 Порядка;

( отсутствие неиспользуемых земель(
ных участков, находящихся в  муници(
пальной собственности, а также установ(
ленные законодательством Российской
Федерации ограничения в их обороте;

( размещение нестационарного тор(
гового объекта предполагается на зе(
мельном участке, находящемся в част(
ной собственности;

( отказ в согласовании включения НТО
в Схему уполномоченным органом, осу(
ществляющим полномочия собственни(
ка (в случае размещения объекта на зе(
мельном участке, находящемся в госу(
дарственной собственности);

( несоответствие места предполагае(
мого размещения нестационарного тор(
гового объекта  требованиям, установ(
ленным Правилами благоустройства на
территории муниципального образова(
ния город Балаково, принятыми реше(
нием Совета муниципального образова(
ния город Балаково от 27.10.2017г. №379
"Об утверждении Правил благоустрой(
ства на территории муниципального
образования город Балаково";

( превышение нормативов минималь(
ной обеспеченности населения города
площадью нестационарных торговых
объектов более  чем на 110%, прописан(

ных в документах, определяющих направ(
ление социально(экономического разви(
тия Саратовской области (Стратегия
социально(экономического развития
Саратовской области до 2030года);

( в случае размещения нестационар(
ного торгового объекта по адресному
ориентиру, находящемуся:

а)  в охранных зонах коммуникаций;
б) в охранных зонах и границах тер(

риторий объектов культурного наследия
местного, регионального и федерально(
го назначения и выявленных объектах
культурного наследия;

в) на землях особо охраняемых при(
родных территорий, в зонах охраны гид(
рометеорологических станций, в первой
зоне санитарной охраны источников во(
доснабжения и площадок водопровод(
ных сооружений, в первой зоне округа
санитарной охраны курортов на мине(
ральных источниках, лечебных грязях,
санаториев бальнеологических лечеб(
ниц, пансионатов, если проектируемые
объекты не связаны с эксплуатацией
природных лечебных средств курортов,
в водоохранных зонах и прибрежных за(
щитных полосах;

г) в пределах треугольников видимо(
сти на нерегулируемых перекрестках и
примыканиях улиц и дорог, а также пе(
шеходных переходах в соответствии со
строительными нормами и правилами;

( размещение нестационарного тор(
гового объекта повлечет нарушение тре(
бований технических регламентов, ГОС(
Тов, СНиПов, СП.

2.11. В случае принятия решения на
Координационном совете по размеще(
нию объектов потребительского рынка
на территории Балаковского муниципаль(
ного района о согласовании включения
(исключения) в Схему (из Схемы) сведе(
ний о нестационарном торговом объекте
Отдел в порядке, установленном для раз(
работки и утверждения Схемы, готовит
проект муниципального правового акта.

Изменения в Схему вносятся в поряд(
ке, установленном приказом министер(
ства экономического развития Саратов(
ской области от 18 октября 2016 года №
2424 "О порядке разработки и утверж(
дения схемы размещения нестационар(
ных торговых объектов", не чаще одного
раза в квартал.

И.о. заместителя главы администра(
ции БМР по экономическому развитию

и управлению муниципальной соб(
ственностью  М.Н. Патрушева

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 от  06 апреля 2018 г.  №   211р

г. Балаково

Об отмене режима повышенной готовности
на территории Балаковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 68(ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы(
чайных ситуаций природного и техногенного характера", по(
становлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в
связи со стабилизацией метеорологической обстановки на
территории  Балаковского муниципального района:

1. Отменить режим повышенной готовности для органов уп(
равления                  и сил муниципального звена Балаковского
муниципального района Саратовской территориальной под(

системы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайной ситуации с 06 апреля 2018 года,
установленный распоряжением администрации Балаковско(
го муниципального района от 05 декабря 2017 года № 614(р
"О введении режима повышенной готовности на территории
Балаковского муниципального района"

2. Признать утратившим силу распоряжение администра(
ции Балаковского муниципального района от 05 декабря 2017
года № 614(р  "О введении режима повышенной готовности
на территории Балаковского муниципального района"

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация(
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми(
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) разместить распоряжение на официальном сайте ад(
министрации Балаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  апреля  2018  №  1252
г. Балаково
О подготовке документации по

планировке территории

Рассмотрев обращение председате(
ля ТСН "СТ Островок" Чугуновой И.В. о
подготовке проекта планировки терри(
тории и проекта межевания территории
товарищества собственников недвижи(
мости "СТ Островок", в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131(ФЗ "Об общих прин(
ципах организации местного самоуправ(
ления в Российской Федерации", ста(
тьёй 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Бала(
ковского муниципального района, адми(

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  03  апреля  2018  №  206Fр   г. Балаково
Об организации движения пассажирского транспорта

в период пасхальных праздников
В связи с проведением пасхальных праздников 08, 15, 17

апреля 2018 года:
1. МКУ "УДХБ" (В.Н.Капитанов) совместно с АО "БПАК"
(А.В.Картенев) (по согласованию), МУП "БЭТ" (А.В.Карте(

нев) (по согласованию), ООО "Транзит" (А.Г.Власенко) (по со(
гласованию), ООО "АРПО(транс" (А.Н.Бездородько) (по согла(
сованию), ООО "Транскомсервис" (В.П.Кудимов) (по согласо(
ванию) организовать движение пассажирского автотранспор(
та по маршрутам:

( "Аэлита(ул.Комарова( Новое кладбище";
( "Рынок(Старый город(Новое кладбище";
( "1 микрорайон(Новое кладбище";
( "7 микрорайон(Новое кладбище";
( "Детский мир(Новое кладбище";
( "11 микрорайон(ТВ "Экспресс"(ул. Степная(4Б микрорай(

он(Новое кладбище";
( "Сар.канал(Новое кладбище";
( "4Б микрорайон(Новое кладбище".

нистрация Балаковского муниципально(
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ТСН "СТ Островок" (Чугунова И.В.)
обеспечить подготовку проекта плани(
ровки территории и проекта межевания
территории в его составе товарищества
собственников недвижимости "СТ Ост(
ровок", за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать ТСН "СТ Островок"
(Чугунова И.В.):

2.1. До начала подготовки документа(
ции по планировке территории предос(
тавить в администрацию Балаковского
муниципального района свои предложе(
ния о порядке, сроках подготовки и со(
держании документации  по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную до(
кументацию в администрацию Балаковс(
кого муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта пла(
нировки территории и проекта межева(
ния территории в его составе докумен(
тацию на бумажном  и электронном но(
сителях передать в отдел архитектуры,

градостроительства и информационно(
го обеспечения градостроительной де(
ятельности администрации Балаковско(
го муниципального района для разме(
щения  в информационной системе
обеспечения градостроительной дея(
тельности.

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

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

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

2. МКУ "УДХБ" (В.Н.Капитанов) обеспечить работу пасса(
жирского транспорта согласно приложению.

3. Предложить МУ МВД России "Балаковское" Саратовской
области (М.Ю.Гришин) обеспечить перекрытие движения всех
видов транспорта, кроме транспорта общего пользования,
легковых такси, спецмашин и транспорта граждан, прожива(
ющих в с.Ивановка и с.Красный Яр, 08, 15, 17 апреля 2018 года
с 7(00 часов до 18(00 часов с ул.Малая Вокзальная (поворот на
с.Ивановка и с.Ивановка (поворот на "Новое кладбище"), а так(
же обеспечить безопасность дорожного движения.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация(
ми этническими и конфессиональными сообществами адми(
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Греш(
нова) опубликовать распоряжение в средствах массовой ин(
формации.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль(
ного района по строительству и развитию ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Приложение к распоряжению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

Количество подвижного состава, обслуживающее наF
селение в период пасхальных праздников 08, 15, 17 апF
реля 2018 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  апреля  2018  №  1168
                                                                     г. Балаково

Об утверждении комплекса мер, направленных на доF
стижение плановых значений показателя охвата детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительF
ным образовательным программам, проживающих на
территории Балаковского муниципального района

В целях выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012
года № 599 "О мерах по реализации государственной полити(
ки в области образования и науки" в части достижения плано(
вых значений показателя охвата детей в возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся по дополнительным образовательным про(
граммам, администрация Балаковского муниципального рай(
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплекс мер, направленных на достижение

плановых значений показателя охвата детей в возрасте от 5 до
18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, проживающих  на территории Балаковского му(
ниципального района, согласно приложению.

2. Определить комитет образования администрации Бала(
ковского муниципального района уполномоченным органом по
вопросам развития дополнительного образования на терри(
тории Балаковского муниципального района.

3. Комитету образования администрации Балаковского му(
ниципального района (Бесшапошникова Л.В.), отделу по куль(
туре администрации Балаковского муниципального района
(Дерябин В.В.), отделу по спорту, физической культуре, моло(
дёжной политике и туризму администрации Балаковского му(
ниципального района (Быстров И.А.) во взаимодействии обес(
печить реализацию мероприятий, предусмотренных комплек(
сом мер, направленных на достижение плановых значений
показателя охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающих(
ся по дополнительным образовательным программам, про(
живающих на территории Балаковского муниципального рай(
она.

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 социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Комплекс мер,
направленных на достижение плановых значений поF

казателя охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаF
ющихся по дополнительным образовательным проF
граммам, проживающих на территории Балаковского
муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  09  апреля  2018  №  1243  г. Балаково
О внесении изменений в постановление администраF

ции Балаковского муниципального района от
22.12.2017г. № 5678

Рассмотрев письмо Балаковского МФ ФКУ УИИ УФСИН Рос(
сии  по Саратовской области от 01.02.2018г. №66/21/10, в со(
ответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федера(
ции, ст.39 Уголовно(исполнительного кодекса Российской
Федерации, в целях обеспечения исполнения осуждёнными
наказания по решению суда в виде обязательных и исправи(
тельных работ, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба(
лаковского муниципального района от 22.12.2017г. №5678 "Об
определении перечня мест, объектов и видов работ для отбы(
вания наказания лицами, осуждёнными к обязательным и ис(
правительным работам в 2018 году":

( приложение №2 к постановлению дополнить пунктом 109:

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

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  09  апреля  2018  №  1233   г. Балаково
Об утверждении проекта планировки территории и проF

екта межевания в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 4б Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ба(
лаковского муниципального района, администрация Балаков(
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории и проекта
межевания территории в его составе садоводческого товари(
щества "Деревообделочник".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация(
ми, этническими и конфессионатдьными сообществами ад(
министрации Балаковского муниципального района (Грешно(
ва Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания разместить по(
становление на официальном сайте м администрации Бала(
ковского муниципального района и опубликовать в СМИ.

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

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
   Кадастровым инженером общества с ограниченной ответ(

ственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социа(
лизма, д.29 кв.98, E(mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, №
в государственном реестре кадастровых инженеров 5740) в отно(
шении земельного участка с кадастровым номером
64:05:000000:18, расположенного: Саратовская обл., Балаковский
район, СПК "Малокушумский", выполняются кадастровые работы
по выделу земельного участка в счет земельных долей. Заказчи(
ком кадастровых работ является Сорокина Наталья Викторовна
(адрес заказчика: Саратовская область, Балаковский район, с.
Пылковка, ул. Новая, д.6 кв.2, контактный телефон: 89271268018).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
ежедневно, в течение 30 дней с момента опубликования данного
извещения, кроме выходных дней, в рабочее время с 9.00 до 13.00
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Проспект Героев,
д.23/7, офис 201. Возражения относительно размера и местопо(
ложения границ земельных участков принимаются в течение 30
дней с момента опубликования данного извещения, по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис
201.  При проведении согласования проекта межевания земельно(
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
   Кадастровым инженером общества с ограниченной ответ(

ственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социа(
лизма, д.29 кв.98, E(mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, №
в государственном реестре кадастровых инженеров 5740) в отно(
шении земельного участка с кадастровым номером
64:05:000000:18, расположенного: Саратовская обл., Балаковский
район, СПК "Малокушумский", выполняются кадастровые работы
по выделу земельного участка в счет земельных долей. Заказчи(
ком кадастровых работ является Енин Анатолий Иванович (адрес
заказчика: Саратовская область, Балаковский район, с. Пылковка,
ул. Новая, д.4 кв.1, контактный телефон: 89371463598). С проек(
том межевания земельного участка можно ознакомиться ежеднев(
но, в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще(
ния, кроме выходных дней, в рабочее время с 9.00 до 13.00 по адре(
су: Саратовская область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7,
офис 201. Возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков принимаются в течение 30 дней с мо(
мента опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  При
проведении согласования проекта межевания земельного участка
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Поправка в публикацию газеты
"Балаковские вести" от 22.03.2018 г. № 12д
Перенести собрания участников общедолевой собствен(

ности: по участку кадастровым номером 64:05:150904:22  со(
брание состоится 07 мая 2018 года в 09.00, по участку ка(
дастровым номером 64:05:150904:20  собрание состоится 07
мая 2018 года в 11.00, по участку кадастровым номером
64:05:150402:31 собрание состоится 07 мая 2018 года в
13.00, по участку кадастровым номером 64:05:150102:2 со(
брание состоится 08 мая 2018 года в 09.00, по участку ка(
дастровым номером 64:05:150101:2 собрание состоится 08
мая 2018 года в 10.30, по участку кадастровым номером
64:05:150901:9 собрание состоится 08 мая 2018 года в 13.00.

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от 24

июля 2002 года №101(ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй(
ственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает собствен(
ников земельных долей в праве общей долевой собственнос(
ти на земельный участок сельскохозяйственного назначения,
расположенного в границах Маянгского муниципального об(
разования Балаковского района Саратовской области, кадас(
тровый номер 64:05:150101:60, о проведении общего собра(
ния. Повестка дня: 1. Согласование условий договора о пере(
даче земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер 64:05:150101:60 (пашня), рас(
положенный по адресу: Саратовская обл., Балаковский район,
Маянгское МО, находящегося в общей долевой собственнос(
ти, во владение, распоряжение и пользование одному из уча(
стников долевой собственности; 2. Выборы уполномоченного
лица, действующего от имени участников долевой собствен(
ности без доверенности. Собрание состоится 11 мая 2018
года в 09.00 по адресу: Балаковский район, с.Маянга, здание
столовой ЗАО "Золотой Век".
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение

договоров аренды на земельные
участки

 (Лоты №№1F2)

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 № 96 от
10.04.2018 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. 01 июня
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 объявле(
ния очередного размера арендной пла(
ты аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого учас(
тника аукциона. Затем аукционист объяв(
ляет следующий размер арендной пла(
ты в соответствии с "шагом аукциона";

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

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

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю(

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский район, Быково(
Отрогское муниципальное образование,
с. Красный Яр, ул. Героев, район д.53.

Местоположение: Российская Феде(
рация, Саратовская область, Балаковс(
кий район, Быково(Отрогское муници(
пальное образование, с. Красный Яр, ул.
Героев, район д.53.

Площадь: 1255 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас(

тка: 64:05:130108:138.
Права на земельный участок, ограни(

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

дения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 20

лет.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 19 120,00 (девятнадцать ты(
сяч сто двадцать) рублей 00 копеек ( го(
довой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 573,60 (пять(
сот семьдесят три) рубля 60 копеек ( три
процента начальной цены предмета аук(
циона годового размера арендной пла(
ты.

Размер задатка: составляет 19 120,00
(девятнадцать тысяч сто двадцать) руб(
лей 00 копеек ( 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 "Об утвержде(
нии Правил землепользования и заст(
ройки Быково(Отрогского образования",
земельный участок расположен в терри(
ториальной зоне Ж1 "Зона усадебной
жилой и блокированной жилой застрой(
ки". Вид использования "Для ведения
личного подсобного хозяйства" относит(
ся к основным видам разрешенного ис(
пользования в данной зоне.

Минимальные отступы зданий, стро(
ений, сооружений от границ земельных
участков: в случаях примыкания к сосед(
ним зданиям (при обязательном нали(
чии брандмауэрных стен) от жилого
дома ( 0м. В иных случаях от жилого дома
( 3м., от хозяйственных и прочих строе(
ний ( 1м., открытой стоянки ( 1м., от(
дельно стоящего гаража ( 1м.

Максимальное количество этажей
зданий ( 3; максимальная высота зда(
ний от уровня земли до верха плоской
кровли ( 12 м., до верха скатной кровли (
13,8м.

Максимальный коэффициент заст(
ройки в границах земельного участка
составляет 0,8.

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 район, Быково(От(
рогское муниципальное образование, с.
Красный Яр, ул. Героев, район д.53, пло(
щадью 1255 кв.м, кадастровый номер
64:05:130108:138.

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 МУП "Балаково(Водоканал", в
отношении земельного участка, распо(
ложенного по адресу: Российская Феде(
рация, Саратовская область, Балаковс(
кий район, Быково(Отрогское муници(
пальное образование, с. Красный Яр, ул.
Героев, район д.53, площадью 1255 кв.м,
кадастровый номер 64:05:130108:138.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково(Водоканал" нет.

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

Сведения об оплате за подключение
будут определены после получения тех(
нических условий владельца участка со(
гласно Постановления 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 "Газп(
ром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного учас(
тка, расположенного по адресу: Россий(
ская Федерация, Саратовская область,
Балаковский район, Быково(Отрогское
муниципальное образование, с. Крас(
ный Яр, ул. Героев, район д.53, площа(
дью 1255 кв.м, кадастровый номер
64:05:130108:138.

( Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос(
ле предоставления Заявителем топогра(
фической карты участка в масштабе
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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 район, Быково(От(
рогское муниципальное образование, с.
Красный Яр, ул. Героев, район д.53, пло(
щадью 1255 кв.м, кадастровый номер
64:05:130108:138.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковской ТЭЦ(4
филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

В Быково(Отрогском МО теплоснабже(
ние индивидуальное, а не централизо(
ванное.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю(

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский район, Быково(
Отрогское муниципальное образование,
с. Плеханы, ул. Ленина, район д. 43.

Местоположение: Российская Феде(
рация, Саратовская область, Балаковс(
кий район, Быково(Отрогское муници(
пальное образование, с. Плеханы, ул.
Ленина, район д. 43.

Площадь: 2000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас(

тка: 64:05:260204:340.
Права на земельный участок, ограни(

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

дивидуального жилищного строитель(
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 20
лет.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 30 415,00 (тридцать тысяч
четыреста пятнадцать) рублей 00 копе(
ек ( годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 912,45 (де(
вятьсот двенадцать) рублей 45 копеек (
три процента начальной цены предмета
аукциона годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 30 415,00
(тридцать тысяч четыреста пятнадцать)
рублей 00 копеек ( 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 "Об утвержде(
нии Правил землепользования и заст(
ройки Быково(Отрогского образования",
земельный участок расположен в терри(
ториальной зоне Ж1 "Зона усадебной

жилой и блокированной жилой застрой(
ки". Вид использования "Для индиви(
дуального жилищного строительства"
относится к основным видам разрешен(
ного использования в данной зоне.

Минимальные отступы зданий, стро(
ений, сооружений от границ земельных
участков: в случаях примыкания к сосед(
ним зданиям (при обязательном нали(
чии брандмауэрных стен) от жилого
дома ( 0м. В иных случаях от жилого дома
( 3м., от хозяйственных и прочих строе(
ний ( 1м., открытой стоянки ( 1м., от(
дельно стоящего гаража ( 1м.

Максимальное количество этажей
зданий ( 3; максимальная высота зда(
ний от уровня земли до верха плоской
кровли ( 12 м., до верха скатной кровли (
13,8м.

Максимальный коэффициент заст(
ройки в границах земельного участка
составляет 0,8.

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 район, Быково(От(
рогское муниципальное образование, с.
Плеханы, ул. Ленина, район д. 43, пло(
щадью 2000 кв.м, кадастровый номер
64:05:260204:340.

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 МУП "Балаково(Водоканал", в
отношении земельного участка, распо(
ложенного по адресу: Российская Феде(
рация, Саратовская область, Балаковс(
кий район, Быково(Отрогское муници(
пальное образование, с. Плеханы, ул.
Ленина, район д. 43, площадью 2000
кв.м, кадастровый номер
64:05:260204:340.

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 определены после получения тех(
нических условий владельца участка со(
гласно Постановления 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: Российская
Федерация, Саратовская область, Бала(
ковский район, Быково(Отрогское муни(
ципальное образование, с. Плеханы, ул.
Ленина, район д. 43, площадью 2000
кв.м, кадастровый номер
64:05:260204:340.

( 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 район, Быково(От(
рогское муниципальное образование, с.
Плеханы, ул. Ленина, район д. 43, пло(
щадью 2000 кв.м, кадастровый номер
64:05:260204:340.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковской ТЭЦ(4
филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

В Быково(Отрогском МО теплоснабже(
ние индивидуальное, а не централизо(
ванное.

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(
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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
28 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: 31 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(
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
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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(
та аукциона не поступило ни одного пред(
ложения о цене предмета аукциона, ко(
торое предусматривало бы более высо(
кую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

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

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

Сведения о победителе аукциона, ук(
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще(

гося предметом аукциона, и об иных ли(
цах, с которыми указанный договор зак(
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включа(
ются в реестр недобросовестных участ(
ников аукциона.

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

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

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению
о 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 права на заключение

договора аренды земельного участF
ка

"____" __________ 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 реквизи(
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч(

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци(
она

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга(

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению
о проведении 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 дальнейшем "Арендатор",
на основании протокола об итогах аук(
циона от "___" ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее (
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель(
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу:
___________________________________________________
(далее ( Участок), с разрешенным  ис(
пользованием ______________________ в
границах, указанных в кадастровом пас(
порте земельного участка, прилагаемом
к настоящему Договору,  площадью
________ (__________________________) кв. м

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

допровод (
Связь (    Канализация

(    электроэнергия (
Б) природные и историко(культур(

ные памятники (
В) общераспространенные полез(

ные ископаемые, торф, песок, глина
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(

Г) зеленые насаждения и древес(
ная растительность на площади (

Д) зона городской жилой застрой(
ки (

Е) зона природоохранного, оздоро(
вительного рекреационного назначения
(

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

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

1.4. Ограничения в использовании зе(
мельного участка
______________________________.

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

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

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

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

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

3.3. Арендная плата вносится 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 АРЕНДО(
ДАТЕЛЯ

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).
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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(

Информационное сообщение об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собственнос(

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници(
пального района Саратовской области, сообщает об итогах аукциона по
продаже муниципального имущества, проведенного 11 апреля 2018 года
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по распоряже(
нию муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми(
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской облас(
ти, 5(й этаж, актовый зал.

Лот № 5 ( нежилое здание, общей площадью 356,6 кв.м, кадастровый
номер 64:40:010405:416, и земельный участок, общей площадью 523
кв.м, кадастровый номер 64:40:010204:8, расположенные по адресу: Са(
ратовская область, г. Балаково, ул. Ленина, дом № 16.

Начальная цена продажи: 3 312 000 (три миллионов триста двенад(
цать тысяч) рублей.

Продажная цена: 3 312 000 (три миллионов триста двенадцать тысяч)
рублей.

Победитель аукциона: Редька Валерий Анатольевич.
И.о. председателя комитета Ю.В.Макарова

Балаковский филиал ФГБОУ ВО "СаратовсF
кая государственная юридическая академия"
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей педагогических работников:

на кафедру государственно(правовых дисциплин:
доцент ( 6,5 ставок
на кафедру гражданско(правовых дисциплин:
доцент ( 3 ставки
старший преподаватель ( 3 ставки
преподаватель ( 0,5 ставки
на кафедру уголовно(правовых дисциплин:
доцент ( 1,3 ставки
старший преподаватель ( 2 ставка
на кафедру социально(правовых и прикладных

юридических дисциплин:
доцент ( 3,5 ставки
старший преподаватель ( 1 ставка
преподаватель (0,5 ставки.
Младший научный сотрудник ( 0,3 ставки
Конкурс состоится  25 июня 2018 года.
сайт филиала: http://balakovo.ssla.ru

тью и земельными ресурсами админи(
страции Балаковского муниципального
района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________

Извещение о согласовании
проекта межевания
Кадастровым инженером Его(

рушиной О.В. (г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, офис 6,
egorushina@mail.ru тел. 8(927(
135(49(92,), в отношении земель(
ного участка, кадастровым номе(
ром 64:05:000000:7, расположен(
ного по адресу: Саратовская об(
ласть, Балаковский район, Сухо(
Отрогское муниципальное обра(
зование, СПК «Большой Иргиз»
выполняются кадастровые рабо(
ты по выделу земельных участ(
ков в счет земельных долей. За(
казчиком кадастровых работ яв(
ляется: Яшин Владимир Влади(
мирович (Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 47, кв. 29,
т.8(927(106(76(92).

С проектом межевания земель(
ного участка можно ознакомить(
ся по адресу: Саратовская об(
ласть, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, офис 6.

Возражения относительно
размера и местоположения гра(
ниц земельных участков прини(
маются по адресам: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, офис 6, а также: г. Саратов,
ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ
ФКП Росреестра по Саратовской
области) в течение 30 дней с мо(
мента опубликования данного
извещения. При проведении со(
гласования проекта межевания
земельных участков при себе не(
обходимо иметь документ, удос(
товеряющий личность, а также
документы о правах на земель(
ный участок.

Приказ ФАС России от49 июня 2017 г. N 792/17 "Об утверждении форм предоставле�
ния информации, подл ежа щей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования
тарифов,а также правил заполнения таких форм"

Форма 2.10,3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и системе
водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения и системе водоотведения на территории МуF
ниципального образования "Город Балаково" с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г.

И.о.директора  МУП "БалаковоFВодоканал"  А.М. Муравьев
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Уважаемые члены СНТ «ХимикF2»!
Извещаем вас об обжаловании и отмене в судебном по(

рядке  решений указанных общих собраний, поскольку они
проведены с нарушением закона ФЗ(66 «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан» и устава нашего садоводческого товарищества. В
отчетном периоде 2016(2017гг. правление официально озву(
чило, что с членов СНТ собрано около 9,3 миллиона рублей.
Однако мы имеем основания полагать, что фактически денег
собрано значительно больше. Полного отчета правления о
выполненных мероприятиях и расходовании средств на со(
браниях  ни разу представлено не было. Правление скрыло
от садоводов, что на оплату личных мобильных телефонов
15(ти работникам выплачено более 300 тысяч рублей. Столько
же потрачено, якобы,  на проездные билеты. И это при том,
что в нашем СНТ есть одна легковая машина,  и еще одна
арендуется за счет средств садоводов и обслуживает пер(
сонал.  На приобретение ГСМ потрачено около 300 тысяч
рублей, что несоизмеримо с нуждами нашего СНТ.  Нами
вскрыты и иные злоупотребления в расходовании денежных
средств, о которых правление не  доложило  на собраниях.
Кроме того, 10 марта 2018 года на собрании не было квору(
ма, и принимать какие(либо решения (в том числе избирать
председателя и правление)  оно не имело права. Перед со(
бранием не была проведена ревизия финансово(хозяйствен(
ной деятельности, и не  было представлено доклада ревизо(
ра.  На новый срок ревизора не избрали, что делает работу
нашего СНТ на ближайшие два года нелегитимной вовсе, а
контроль за расходованием средств осуществлять больше
некому. Также на собраниях не утверждалась смета затрат ни
в 2017, ни в 2018 гг. – таким образом правление тратит мил(
лионы рублей бесконтрольно. На собраниях не были рас(
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  09  апреля  2018  №  1244       г. Балаково

О внесении изменений в постановление администF
рации Балаковского муниципального района от 7 ноF
ября 2014 года № 5474

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131(ФЗ "Об общих принципах организации местного само(
управления в Российской Федерации", в соответствии с по(
становлением администрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Положения
о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования го(
род Балаково и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведения оценки эффек(
тивности реализации муниципальных программ на терри(
тории муниципального образования город Балаково и Ба(
лаковского муниципального района", администрация Бала(
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

смотрены 4 заявления граждан на незаконные действия прав(
ления, в частности на отказ предоставить садоводам для
ознакомления финансово(хозяйственные документы. С на(
рушением норм Гражданского кодекса РФ на собрании ут(
вержден договор с гражданами, ведущими садоводство в
индивидуальном порядке, что недопустимо.  Не представлен
отчет о поступлении и расходовании денег, собранных за
подключение к линиям электропередачи – речь об огромных
деньгах. Все процессуальные нарушения, какие только воз(
можны, в ходе собрания были допущены, мы их насчитали
как минимум 17, о чем уведомили правление, подав претен(
зию в порядке досудебного разрешения спора. Все это при(
водит к тому, что при огромных суммах денег, собранных  с
садоводов,  правление умудрилось загнать наше товарище(
ство в долги. На конец 2016 года правление СНТ «Химик(2»
брало заем в размере 60 тысяч рублей для погашения нако(
пившегося долга, а на конец  2017 года долг за межевание
земли составил около 200 тысяч рублей, а долг за трубопро(
вод – около 250 тысяч рублей, то есть, долг всего за год
возрос почти в 10 раз.  Беспредел правления больше тер(
петь невозможно. Мы вносим в СНТ «Химик(2» миллионы
рублей, и вправе требовать, чтобы они расходовались в на(
ших, а не чьих(то, интересах. Поэтому мы решили через суд
отменить решения общих собраний 2017(2018 гг., для того
чтобы самим провести полную проверку финансово(хозяй(
ственной деятельности  правления и ее результаты доло(
жить садоводам на новом, законно проведенном, общем со(
брании. И уже потом будем решать, что нам дальше делать с
нашим правлением.

  Л.М.Свиридова, тел. 89272251464
  Т.И.Шмончева,   тел. 8927 220 60 55

УВЕДОМЛЕНИЕ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ХИМИКF2»

ОБ ОБЖАЛОВАНИИ В СУДЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОТ 11 МАРТА 2017 ГОДА (ЧАСТИЧНО) И 10 МАРТА 2018 ГОДА (В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ)

1. Внести изменения в постановление администрации Ба(
лаковского муниципального района от 7 ноября 2014 года №
5474 "Об утверждении муниципальной программы "Разви(
тие молодежной политики, физической культуры и туризма
на территории муниципального образования город Балако(
во":

( муниципальную программу "Развитие молодежной по(
литики, физической культуры и туризма на территории му(
ниципального образования город Балаково" читать в новой
редакции согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru.


