
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 19д (4206), 10 мая 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  07 мая 2018  №   1668
г. Балаково

Об изменении размера арендной
платы за пользование муниципальG
ным имуществом Балаковского муниG
ципального района

На основании Порядка о предоставле%
ния в аренду муниципального имущества
Балаковского муниципального района Са%
ратовской области, утвержденного реше%
нием Собрания Балаковского муниципаль%
ного района от 02.06.2017 года № 3/10%
153, в соответствии с данными террито%
риального органа Федеральной службы
государственной статистики по Саратов%
ской области, администрация Балаковс%
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести изменение арендной

платы за пользование муниципальным
имуществом Балаковского муниципально%
го района путем корректировки арендной
платы на индекс инфляции.

2. Комитету по распоряжению муници%
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско%
го муниципального района (Макарова
Ю.В.) с 1 июля 2018 года произвести пе%
рерасчет арендной платы за пользование
объектами муниципального имущества
Балаковского муниципального района пу%
тем корректировки на индекс инфляции
(101,2%), за исключением случаев уста%
новленных пунктом 17 Порядка предостав%
ления в аренду муниципального имуще%
ства Балаковского муниципального райо%
на Саратовской области, утвержденного
решением Собрания Балаковского муни%
ципального района от 02.06.2017 года №
3/10%153.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен%
ными организациями, этническими и кон%
фессиональными сообществами админи%
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб%
ликование постановления в периодичес%
ком печатном издании газеты "Балаковс%
кие вести" и разместить постановление
на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru в
течение двадцати рабочих дней со дня
его подписания.

4. Контроль за исполнением постанов%
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници%
пального района по экономическому раз%
витию и управлению муниципальной соб%
ственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08  мая  2018  №  1669
г. Балаково
Об отказе в утверждении проекта

планировки территории и проекта
межевания территории

Рассмотрев обращение председате%
ля СТ "Возрождение" Савкина А.И.
об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания тер%
ритории садоводческого товарищества
"Возрождение", в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131%ФЗ "Об общих прин%
ципах организации местного самоуп%
равления в Российской Федерации",
статьёй 46 Градостроительного кодек%
са Российской Федерации, статьёй 11.3
Земельного кодекса Российской Феде%
рации от 25.10.2001г. № 136%ФЗ, ст.14
ФЗ "О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединени%
ях граждан", Уставом муниципального
образования город Балаково, админи%
страция Балаковского муниципально%
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  8 мая 2018  №   270р
г. Балаково

Об организации и проведении на
территории Балаковского мунициG
пального района этапа спортивноG
туристического лагеря ПриволжсG
кого федерального округа "ТуриаG
даG2018" (водная дистанция)

В рамках развития туризма и пропа%
ганды здорового образа жизни среди
широких слоев населения, формиро%
вания положительных жизненных уста%
новок среди молодежи на территории
Балаковского муниципального района:

1. Отделу по спорту, физической куль%
туре, молодежной политике и туризму
администрации Балаковского муници%
пального района (Быстров И.А.)  про%
вести 17%18 мая 2018 года  этап
спортивно%туристического лагеря При%
волжского федерального округа "Тури%
ада % 2018" (водная дистанция).

2. Утвердить состав организацион%
ного комитета по подготовке и прове%

1. В связи с несоответствием площа%
ди земельного участка СТ "Возрожде%
ние", предоставленного в целях орга%
низации ведения на нем садоводства,
огородничества, дачного хозяйства,
отраженных  в правоустанавливающих
документах на землю и площади зе%
мельного участка СТ "Возрождение",
указанный в проекте планировки и про%
екте межевания территории, представ%
ленных на утверждение, отклонить ут%
верждение представленной документа%
ции по планировке территории данно%
го товарищества в испрашиваемой пло%
щади.

2. Отделу по работе со СМИ, обще%
ственными организациями, этнически%
ми и конфессиональными сообщества%
ми администрации Балаковского муни%
ципального района (Грешнова Н.Н.) опуб%
ликовать постановление в периодичес%
ком печатном издании газете "Балаков%
ские вести" и разместить на сайте ад%
министрации Балаковского муниципаль%
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста%
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель%
ству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

дению этапа спортивно%туристическо%
го лагеря Приволжского федерально%
го округа "Туриада % 2018" (водная ди%
станция) на территории Балаковского
муниципального района согласно при%
ложению № 1.

3. Утвердить план организационно%
технических мероприятий по подготов%
ке и проведению этапа спортивно%ту%
ристического лагеря Приволжского
федерального округа "Туриада % 2018"
(водная дистанция)  на территории Ба%
лаковского муниципального района  со%
гласно приложению № 2.

4. Отделу по работе со СМИ, обще%
ственными организациями, этнически%
ми и конфессиональными сообщества%
ми администрации Балаковского му%
ниципального района (Грешнова Н.Н.)
разместить распоряжение на офици%
альном сайте администрации Балаков%
ского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением распо%
ряжения возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным
вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
Полностью с приложением можно

ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru.
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УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета
МАУДО "ДШИ №4" ________________  Дерябин В.В.
"___" ___________________ 2018 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального авG
тономного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств №4"и об использовании закрепG
ленного за ним муниципального имущества за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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УТВЕРЖДЕН______________________
(председатель наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения) ________________ О.В. Болякина
(подпись)                             (Ф.И.О.) "19" апреля  2018 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального авG
тономного учреждения "Городской подростковоGмолоG
дёжный центр "Ровесник" муниципального образования
город Балаково (полное наименование учреждения) и об
использовании закрепленного за ним муниципального
имущества – за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  03  мая  2018  №  1607   г. Балаково
О комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав при администрации Балаковского муниципальG
ного района

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 24 июня 1999
года № 120%ФЗ "Об основах системы профилактики безнад%
зорности и правонарушений несовершеннолетних", Законом Са%
ратовской области от 05 августа 2014 года № 89%ЗСО "Об орга%
низации деятельности комиссий по делам несовершеннолет%
них и защите их прав в Саратовской области и наделении орга%
нов местного самоуправления государственными полномочия%
ми по созданию и организации деятельности комиссий по де%
лам несовершеннолетних и защите их прав", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолет%
них и защите их прав при администрации Балаковского му%
ниципального района согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по делам несовер%

шеннолетних и защите их прав при администрации Балаков%
ского муниципального района согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администра%
ции Балаковского муниципального района от 28 ноября 2011
года № 4476 "О комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Балаковского муници%
пального района".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци%
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад%
министрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вес%
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского му%
ниципального 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
Полностью с приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 19д (4206)  10 мая 2018 г.6
Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения от�

чета о результатах деятельности муниципального (казенного,
бюджетного, автономного) учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДАЮ
______Дерябин В.В.__________________________
(председатель наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения культуры "Дворец культуры" муни%
ципального образования город Балаково)

________________ ____________________
(подпись)                             (Ф.И.О.)
"____" ___________________ 20 ______г.
Отчет о результатах деятельности муниципального авG

тономного учреждения культуры "Дворец культуры" муG
ниципального образования город Балаково и об испольG
зовании закрепленного за ним муниципального имущеG
ства за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1G2)
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 ресурса%
ми администрации Балаковского муни%
ципального района Саратовской облас%
ти (КМСЗР АБМР), решение № 127 от
07.04.2018 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. 22 июня
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, номер
билета которого был назван аукционис%
том последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже земельного участ%
ка, называет цену проданного земельно%
го участка и номер билета победителя
аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земель%

ного участка, государственная собствен%
ность на который не разграничена,  по
адресу: Саратовская область, р%н Бала%
ковский, Натальинское муниципальное
образование, п. Барвенковский, ул. Са%
довая, 1А.

Местоположение: Саратовская об%
ласть, р%н Балаковский, Натальинское
муниципальное образование, п. Барвен%
ковский, ул. Садовая, 1А.

Площадь: 3 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас%

тка: 64:05:070504:633
Права на земельный участок, ограни%

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: разме%

щение домов индивидуальной жилой
застройки (личное подсобное (приуса%
дебные участки))

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель: строительство жилого дома.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 66 000,00 (шестьдесят шесть
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 980,00
(одна тысяча девятьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек % три процента началь%
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 66 000,00
(шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко%
пеек % 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель%
ства объекта капитального строитель%
ства: максимальное количество этажей
зданий % 3; максимальная высота зда%
ний от уровня земли до верха перекры%

тия последнего этажа % 12 м; минималь%
ный отступ строений от передней гра%
ницы участка (в случае, если иной пока%
затель не установлен линией регулиро%
вания застройки) % 3 м; минимальный
отступ от границ соседнего участка до
жилого дома % 3 м;  минимальный отступ
от границ соседнего участка до вспомо%
гательных строений (бани, гаражи и др.)
% 1 м.

Требования к ограждению земельных
участков:

% ограждения со стороны улиц долж%
ны выполняться в соответствии с требо%
ваниями, утвержденными органами ме%
стного самоуправления Натальинского
муниципального образования правила%
ми благоустройства территории;

% высота ограждения земельных учас%
тков должна быть не более 2 метров;

% ограждения между смежными зе%
мельными участками должны быть про%
ветриваемыми на высоту не менее 0,3 м
от уровня земли;

% характер ограждения и его высота
со стороны улиц должны быть единооб%
разными как минимум на протяжении
одного квартала с обеих сторон улицы.

При размещении строений должны
соблюдаться нормативные противопо%
жарные расстояния между постройками,
расположенными на соседних земельных
участках.

Допускается блокировка хозяйствен%
ных построек на смежных земельных уча%
стках по взаимному согласию их соб%
ственников, а также блокировка хозяй%
ственных построек к основному строе%
нию.

Процент застройки предоставляемых
земельных участков физическим и юри%
дическим лицам на территории Ната%
льинского муниципального образования
составляет: % для жилой застройки % 60%.

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

1. Технические условия на электро%
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са%
ратовская область, р%н Балаковский,
Натальинское муниципальное образова%
ние, п. Барвенковский, ул. Садовая, 1А,
площадью 3000 кв.м., кадастровый но%
мер 64:05:070504:633.
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Проходит ВЛ%10 кВ, находящаяся на

балансе ПАО "МРСК Волги".
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 ООО "Коммунальная служба На%
тальинского МО", в отношении земель%
ного участка, расположенного по адре%
су: Саратовская область, р%н Балаковс%
кий, Натальинское муниципальное обра%
зование, п. Барвенковский, ул. Садовая,
1А, площадью 3000 кв.м., кадастровый
номер 64:05:070504:633.

По данному земельному участку про%
ходит магистральный водопровод SDR
17 диаметром 110 мм, снабжающий жи%
телей данного поселка водой с водоза%
борного узла поселка Новониколаевский.
Согласно СанПиН с шифром 2.1.4.1110%
02 необходимо обеспечить допуск на
земельный участок представителей соб%
ственника линейного объекта или пред%
ставителей организации, осуществляю%
щей эксплуатацию линейного объекта, в
охранной зоне которого расположен зе%
мельный участок, по их требованию в
целях обеспечения безопасности линей%
ного объекта, проведении ремонтных
работ.

Подключение домов индивидуальной
жилой застройки (личного подсобного
(приусадебного участка) расположенно%
го на данном земельном участке к маги%
стральному водопроводу, возможно.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре%
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об%
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, р%н Балаковский, Натальинское
муниципальное образование, п. Барвен%
ковский, ул. Садовая, 1А, площадью 3000
кв.м., кадастровый номер
64:05:070504:633.

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

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

4. Технические условия, предоставлен%
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз%
можности подключения объекта капи%
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са%
ратовская область, р%н Балаковский,
Натальинское муниципальное образова%
ние, п. Барвенковский, ул. Садовая, 1А,
площадью 3000 кв.м., кадастровый но%
мер 64:05:070504:633. объект находится
вне зоны действия радиуса эффектив%
ного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ%
4 Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс".

Лот № 2
Предмет аукциона: Продажа земель%

ного участка, государственная собствен%
ность на который не разграничена,  по
адресу: Саратовская область, р%н Бала%
ковский, Натальинское муниципальное
образование, п. Барвенковский, ул. Са%
довая, 1Б.

Местоположение: Саратовская об%
ласть, р%н Балаковский, Натальинское
муниципальное образование, п. Барвен%
ковский, ул. Садовая, 1Б.

Площадь: 3 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас%

тка: 64:05:070504:634
Права на земельный участок, ограни%

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: разме%

щение домов индивидуальной жилой
застройки (личное подсобное (приуса%
дебные участки))

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель: строительство жилого дома.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 66 000,00 (шестьдесят шесть
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 980,00
(одна тысяча девятьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек % три процента началь%
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 66 000,00
(шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко%
пеек % 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель%
ства объекта капитального строитель%
ства: максимальное количество этажей
зданий % 3; максимальная высота зда%
ний от уровня земли до верха перекры%
тия последнего этажа % 12 м; минималь%
ный отступ строений от передней гра%
ницы участка (в случае, если иной пока%
затель не установлен линией регулиро%
вания застройки) % 3 м; минимальный
отступ от границ соседнего участка до
жилого дома % 3 м;  минимальный отступ
от границ соседнего участка до вспомо%
гательных строений (бани, гаражи и др.)
% 1 м.

Требования к ограждению земельных
участков:

% ограждения со стороны улиц долж%
ны выполняться в соответствии с требо%
ваниями, утвержденными органами ме%
стного самоуправления Натальинского
муниципального образования правила%
ми благоустройства территории;

% высота ограждения земельных учас%
тков должна быть не более 2 метров;

% ограждения между смежными зе%
мельными участками должны быть про%
ветриваемыми на высоту не менее 0,3 м
от уровня земли;

% характер ограждения и его высота
со стороны улиц должны быть единооб%
разными как минимум на протяжении
одного квартала с обеих сторон улицы.

При размещении строений должны
соблюдаться нормативные противопо%
жарные расстояния между постройками,
расположенными на соседних земель%
ных участках.

Допускается блокировка хозяйствен%
ных построек на смежных земельных
участках по взаимному согласию их соб%
ственников, а также блокировка хозяй%
ственных построек к основному строе%
нию.

Процент застройки предоставляемых
земельных участков физическим и юри%
дическим лицам на территории Ната%
льинского муниципального образования
составляет: % для жилой застройки % 60%.

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

1. Технические условия на электро%
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са%
ратовская область, р%н Балаковский,
Натальинское муниципальное образова%
ние, п. Барвенковский, ул. Садовая, 1Б,
площадью 3000 кв.м., кадастровый но%
мер 64:05:070504:634.

Проходит ВЛ%10 кВ, находящаяся на
балансе ПАО "МРСК Волги".

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 ООО "Коммунальная служба На%
тальинского МО", в отношении земель%
ного участка, расположенного по адре%
су: Саратовская область, р%н Балаковс%
кий, Натальинское муниципальное обра%
зование, п. Барвенковский, ул. Садовая,
1Б, площадью 3000 кв.м., кадастровый
номер 64:05:070504:634.

По данному земельному участку прохо%
дит магистральный водопровод SDR 17
диаметром 110 мм, снабжающий жите%
лей данного поселка водой с водозабор%
ного узла поселка Новониколаевский. Со%
гласно СанПиН с шифром 2.1.4.1110%02
необходимо обеспечить допуск на земель%
ный участок представителей собственни%
ка линейного объекта или представите%
лей организации, осуществляющей эксп%
луатацию линейного объекта, в охранной
зоне которого расположен земельный уча%
сток, по их требованию в целях обеспече%
ния безопасности линейного объекта,
проведении ремонтных работ.
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Подключение домов индивидуальной

жилой застройки (личного подсобного
(приусадебного участка) расположенно%
го на данном земельном участке к маги%
стральному водопроводу, возможно.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре%
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об%
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, р%н Балаковский, Натальинское
муниципальное образование, п. Барвен%
ковский, ул. Садовая, 1Б, площадью 3000
кв.м., кадастровый номер
64:05:070504:634.

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

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

4. Технические условия, предоставлен%
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз%
можности подключения объекта капи%
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са%
ратовская область, р%н Балаковский,
Натальинское муниципальное образова%
ние, п. Барвенковский, ул. Садовая, 1Б,
площадью 3000 кв.м., кадастровый но%
мер 64:05:070504:634. объект находится
вне зоны действия радиуса эффектив%
ного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ%
4 Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс".

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

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

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

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

% подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с ЗК РФ
и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкрет%
ного аукциона, покупателем земельного
участка;

% 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 11 мая 2018 года по 18
июня 2018 года с 08.00 час. до 12.00 час.
и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное вре%
мя).

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

Дата рассмотрения заявок 21 июня
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),  р/с
№40302810022025630222; Банк Получа%
теля Отделение Саратов, БИК 046311001.

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 купли%продажи земельного учас%
тка заключается в соответствии с пунк%
том 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ,
засчитывается в оплату приобретаемо%
го земельного участка. Задатки, внесен%
ные этими лицами, не заключившими в
установленном статьей 39.12 ЗК РФ по%
рядке договора купли%продажи земель%
ного участка вследствие уклонения 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%
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рации юридического лица, а также вы%
писку из решения уполномоченного орга%
на юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответ%
ствии с учредительными документами
заявителя и законодательством госу%
дарства, в котором зарегистрирован
заявитель).

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

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

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

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

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

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

дителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмот%
ренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве%
щение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех

дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отка%
зе в проведении аукциона обязан изве%
стить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о 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 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 __________________,
расположенного по адресу: ____________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци%
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ _______________, на официальном 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
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Приложение № 2 к извещению о про�

ведении 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 дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной
стороны, и ___________, именуемый в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой
стороны, в соответствии с протоколом
об итогах аукциона от "___" ___________
20__ года, заключили настоящий дого%
вор, 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: ______________

_________________________, расположен%
ный по адресу:______________________

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

5.3. В случае, если земельный участок
полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отноше%
нии линейного объекта, Покупатель дол%
жен обеспечить допуск представителей
собственника линейного объекта или
представителей организации, осуще%
ствляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту в целях обес%
печения его безопасности.

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 аукциоG
на, опубликованного в газете
"Балаковские вести" от 03 мая
2018г. № 18д (4204),

Комитет по распоряжению муници%
пальной собственностью и земель%
ными ресурсами администрации Ба%
лаковского муниципального района
Саратовской области настоящим из%
вещает Вас о том, что публикация о
проведении аукциона (Лоты №№ 1%
2), назначенного на 22 июня 2018 года
на 10:00 час., по продаже земельных
участков, отменена.

И.о.председателя
комитета Ю.В. Макарова

Информационное сообщение об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе%

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са%
ратовской области, сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального
имущества, проведенного  04 мая 2018 года в 10:00 час. по адресу: г. Балако%
во, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по распоряжению муниципальной соб%
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници%
пального района Саратовской области, 5%й этаж, актовый зал.

Лот № 3 % нежилое помещение площадью 379,5 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010238:4096, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул.  Братьев Захаровых, дом № 12.

Начальная цена продажи с учетом НДС: 2 909 627 (два миллиона девятьсот
девять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей.

Продажная цена с учетом НДС: 2 909 627 (два миллиона девятьсот девять
тысяч шестьсот двадцать семь) рублей.

Победитель аукциона: Кулик Сергей Сергеевич.
И.о. председателя комитета Ю.В.Макарова
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения отчета о

результатах деятельности муниципального (казенного, бюджетно�
го, автономного) учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН________________________________
(председатель наблюдательного совета Муниципального
автономного учреждения культуры "Балаковская городская цент%

ральная библиотека" муниципального образования город Балако%
во)

_______________  ТупиковаЛ.М.
      подпись                (Ф.И.О.) "12"  апреля 2018 г.
Отчет о результатах деятельности муниципального автономG

ного учреждения культуры "Балаковская городская центральная
библиотека" муниципального образования город Балаково и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущеG
ства за  2017  год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Извещение о результатах проведения торгов и о проG
ведении повторных торгов в электронной форме по проG
даже имущества должника ЗАО "ВЛЗ"

Организатор торгов % ЗАО "ЮФ "Доктор права" (ИНН
6658399089, почт.адрес: 620109, г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.9,
оф.505, адрес эл.почты: es@doctorprava.ru), действующий по
поручению конкурсного управляющего Адушкина Юрия Алек%
сеевича (ИНН 644919817503, СНИЛС № 134%518%46253), член
Ассоциации "СРО АУ Центрального федерального округа"
(ИНН 7705431418, адрес: 109316, Москва, Остаповский про%
езд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208), действующего на основа%
нии Определения Арбитражного суда Саратовской области
от 22.04.2016г. по делу № А57%15615/2015, в отношении долж%
ника ЗАО "Волжский литейный завод" (ИНН 6439054229, ОГРН
1036403908815, адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунистическая, д. 124), сообщает:

1) о результатах проведения проведении электронных тор%
гов в форме аукциона с открытой формой представления
предложений о цене. Торги не состоялись, т.к. не было заявок
на участие в торгах.

2) О проведении электронных торгов в форме аукциона с
открытой формой представления предложений о цене.

Дата начала представления заявок на участие в торгах с
09:00 14.05.2018 (здесь и далее % время ЭТП, +2МСК), дата
окончания приема заявок 17:00 19.06.2018, дата проведе%
ния торгов в 12:00 25.06.2018.

Лот №G1 Дебиторская задолженность в размере 16 237
906,33 рублей к АО "Научно%производственное предприятие
"Алмаз", ООО "БСП", ООО "Деловые линии", ЗАО "Волжский
дизель имени Маминых", ИП Заутренников В. Н., ЗАО "Камы%
шинский Литейно%Ферросплавный", ООО "МФ групп", ООО
"Неолит", ООО "Партнер", ООО "Промтехальянс", ООО "ПЭК",
ООО "Регионснаб", ООО "Салем", ФГУЗ "Центр гигиены и эпи%
демиологии в Саратовской области", АО "Балаково%Центрлит",
ИП Чеботарева О. А. Начальная цена лота 376 587,90руб.

Торги пройдут на Уральской Электронной Торговой Площад%
ке в сети интернет по адресу www.etpu.ru. "Шаг аукциона" % 5%

от нач.цены продажи имущества. Задаток для участия в торгах
составляет 20% от нач.цены продажи имущества и должен по%
ступить до окончания приема заявок по следующим реквизи%
там: ЗАО "Юридическая фирма "Доктор права", КПП
665801001, р/с 40702810300000008992, БИК 046577768,
к/с 30101810500000000768. Ознакомление с порядком, сро%
ками и условиями продажи имущества, осуществляется в ра%
бочие дни по предварительной записи по тел.: 89272773534.

Заявка на участие в торгах должна содержать: наименова%
ние, организационно%правовая форма, место нахождения, по%
чтовый адрес заявителя (для юр.лица); фамилия, имя, отче%
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства зая%
вителя (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах дол%
жна содержать также сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заяви%
теля внешнего управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руко%
водителем которой является внешний управляющий. К заяв%
ке на участие в торгах должны прилагаться следующие доку%
менты: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии документов, удос%
товеряющих личность (для физ. лица; документ, подтверж%
дающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя.

Победитель % участник, предложивший наиболее высокую
цену за имущество должника. Договор купли%продажи зак%
лючается с победителем аукциона в течение 5 дней с момен%
та получения победителем предложения о заключении дого%
вора, при уклонении от подписания внесенный задаток не
возвращается. Покупатель производит оплату за вычетом сум%
мы внесенного задатка в течение 30 рабочих дней с даты
заключения договора купли%продажи на счет Должника по
следующим реквизитам: ЗАО "ВЛЗ", р/с
40702810229010000280, АО "АльфаGБанк", БИК
042202824, к/с 30101810200000000824.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08  мая  2018  №  1670
г. Балаково
Об утверждении проекта плаG

нировки территории и проекта
межевания    в его составе

В соответствии со статьями 42,
43, 46 Градостроительного кодек%
са Российской Федерации, руко%
водствуясь Уставом Балаковского
муниципального района, админи%
страция Балаковского муниципаль%
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планиров%
ки территории и проекта межева%
ния территории в его составе са%
доводческого товарищества "Луч".

2. Отделу по работе со СМИ, об%
щественными организациями, эт%
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) в течение
7 дней со дня подписания размес%
тить постановление на официаль%
ном сайте администрации Бала%
ковского муниципального района и
опубликовать в СМИ.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08  мая  2018  №  1671

г. Балаково

О подготовке документации по
внесению изменений в проект меG
жевания территории

Рассмотрев обращение председате%
ля правления СНТ "Заречный" Купри%
янцевой И.В. о подготовке документа%
ции по внесению изменений
в проект межевания территории садо%
водческого некоммерческого товари%
щества "Заречный", в соответствии с
Федеральным законом   от 06 октября
2003 года № 131%ФЗ "Об общих прин%
ципах организации местного самоуп%
равления в Российской Федерации",
статьёй 46 Градостроительного кодек%
са Российской Федерации, Уставом Ба%
лаковского муниципального района, ад%
министрация Балаковского муници%
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СНТ "Заречный" (Куп%
риянцева И.В.) обеспечить подготовку
документации по внесению изменений
в проект межевания территории садо%
водческого некоммерческого товари%
щества "Заречный"   за счёт собствен%
ных средств.

2. Рекомендовать СНТ "Заречный"
(Куприянцева И.В.):

2.1. До начала подготовки докумен%
тации по планировке территории пре%
доставить в администрацию Балаков%
ского муниципального района свои
предложения о порядке, сроках подго%
товки и содержании документации  по
планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную
документацию в администрацию Бала%
ковского муниципального района на
проверку.

2.3. После утверждения проекта пла%
нировки территории и проекта меже%
вания в его составе документацию на
бумажном и электронном носителях пе%
редать в отдел архитектуры, градост%
роительства и информационного обес%
печения градостроительной деятель%
ности администрации Балаковского
муниципального района для размеще%
ния в информационной системе обес%
печения градостроительной деятель%
ности.

3. Отделу по работе со СМИ, обще%
ственными организациями, этнически%
ми и конфессиональными сообщества%
ми администрации Балаковского муни%
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле%
ния в периодическом печатном изда%
нии газете "Балаковские вести" в тече%
ние трёх дней со дня принятия и раз%
местить на сайте администрации Ба%
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением поста%
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель%
ству   и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  07 мая 2018  №   1667
г. Балаково

О проведении мероприятий, поG
свящённых  Дню славянской письG
менности и культуры, на территоG
рии Балаковского муниципального
района в 2018 году

 Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 16.03.2010г.

№ 323 "О праздновании Дня славянс%
кой письменности и культуры" и в це%
лях сохранения и развития националь%
ной самобытности и традиций культур
славянских народов, проживающих на
территории Балаковского муниципаль%
ного района, администрация Балаков%
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий, по%

свящённых празднованию Дня славян%
ской письменности и культуры, на тер%
ритории Балаковского муниципально%
го района в 2018 году, согласно прило%
жению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще%

ственными организациями, этнически%
ми и конфессиональными сообщества%
ми администрации Балаковского муни%
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить  размещение постановле%
ния на официальном сайте админист%
рации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

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  07 мая 2018  №   1663  г. Балаково

Об установлении муниципального маршрута регулярG
ных перевозок пассажиров автомобильным транспорG
том общего пользования на территории муниципальноG
го образования город Балаково №4 "Титова G Городской
дворец культуры

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131%ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в целях повыше%
ния качества предоставления транспортных услуг на террито%
рии муниципального образования город Балаково, админис%
трация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить муниципальный маршрут регулярных перево%
зок пассажиров автомобильным транспортом общего пользо%
вания на территории муниципального образования город Ба%
лаково №4 "Титова % Городской дворец культуры" согласно при%
ложению.

2. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД "Балаковское" по Сара%
товской области обеспечить безопасность дорожного движе%
ния в данном районе.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио%
нальными сообществами администрации Балаковского му%
ниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опублико%
вание постановления в периодическом печатном издании га%
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте администра%
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Нурадинов Нурадин Гуджаевич, инициирует

проведение общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок с кадастро%
вым номером 64:05:250201:30, 21 июня 2018 г. в
11.00 по адресу: Саратовская область, Балаковс%
кий район, с. Новополеводино, ул. Центральная, д.
33 со следующей повесткой дня: 1. Избрание пред%
седателя, секретаря собрания. 2. Согласование
условий договора аренды земельного участка. 3.
Избрание лиц, уполномоченных от имени участни%
ков долевой собственности действовать без дове%
ренности. Для участия в собрании при себе необ%
ходимо иметь подлинники документов, подтверж%
дающих право собственности на земельную долю,
документ, удостоверяющий личность, для пред%
ставителя — доверенность с полномочиями на уча%
стие в собрании. Ознакомиться с материалами по
вынесенным вопросам и представить свои пред%
ложения участники долевой собственности могут
по адресу: Саратовская область, Балаковский рай%
он, с. Новополеводино, ул. Центральная, д. 33 в те%
чении сорока дней со дня опубликования настоя%
щего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Галузина Людмила Ивановна, инициирует про%

ведение общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок с кадастро%
вым номером 64:05:250201:28, 21 июня 2018 г. в
10.00 по адресу: Саратовская область, Балаковс%
кий район, с. Новополеводино, ул. Центральная, д.
33 со следующей повесткой дня: 1.Избрание пред%
седателя, секретаря собрания. 2. Согласование ус%
ловий договора аренды земельного участка. 3. Из%
брание лиц, уполномоченных от имени участников
долевой собственности действовать без доверен%
ности. Для участия в собрании при себе необходи%
мо иметь подлинники документов, подтверждаю%
щих право собственности на земельную долю, до%
кумент, удостоверяющий личность, для предста%
вителя — доверенность с полномочиями на учас%
тие в собрании. Ознакомиться с материалами по
вынесенным вопросам и представить свои пред%
ложения участники долевой собственности могут
по адресу: Саратовская область, Балаковский рай%
он, с. Новополеводино, ул. Центральная, д. 33 в
течении сорока дней со дня опубликования насто%
ящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кармашов Алексей Николаевич, инициирует про%

ведение общего собрания участников долевой соб%
ственности на земельный участок с кадастровым но%
мером 64:05:250201:25, 20 июня 2018 г. в 10.00 по
адресу: Саратовская область, Балаковский район,
с. Новополеводино, ул. Центральная , д. 33 со сле%
дующей повесткой дня: 1. Избрание председателя,
секретаря собрания. 2. Согласование условий до%
говора аренды земельного участка. 3. Избрание
лиц, уполномоченных от имени участников долевой
собственности действовать без доверенности. Для
участия в собрании при себе необходимо иметь под%
линники документов, подтверждающих право соб%
ственности на земельную долю, документ, удосто%
веряющий личность, для представителя — доверен%
ность с полномочиями на участие в собрании. Озна%
комиться с материалами по вынесенным вопросам
и представить свои предложения участники доле%
вой собственности могут по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, с. Новополеводино,
ул. Центральная, д. 33 в течении сорока дней со дня
опубликования настоящего извещения.

Фонд президентских
грантов проводит
в 2018 году конкурс
среди некоммерческих
неправительственных
организаций

Фонд президентских грантов про%
водит в 2018 году конкурс среди не%
коммерческих неправительствен%
ных организаций, участвующих в
развитии институтов гражданского
общества, реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфе%
ре защиты прав и свобод человека
и гражданина.

Конкурс проводится Фондом пре%
зидентских грантов в соответствии
с распоряжением Президента РФ
от 19 февраля 2018 года №32%рп "Об
обеспечении в 2018 году государ%
ственной поддержки некоммерчес%
ких неправительственных органи%
заций, учавствующих в развитии
институтов гражданского общества,
реализующих социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражда%
нина".

На конкурс могут быть представ%
лены проекты некоммерческих не%
правительственных организаций,
предусматривающие осуществле%
ние деятельности по следующим
направлениям:

%  социальное обслуживание, со%
циальная поддержка и защита
граждан;

% охрана здоровья граждан, про%

ФСС РФ начинает
тестирование мобильного
приложения
«Социальный навигатор»!

«Социальный навигатор» —
новый канал взаимодействия с
получателями социальных услуг
на основе мобильного приложеG
ния.

Какие выплаты положены матерям
и будущим мамам?  Как оформляет%
ся больничный? Где получить техни%
ческие средства реабилитации? Всё
это и не только теперь доступно в мо%
бильном приложении Фонда соци%
ального страхования Российской
Федерации «Социальный навига%
тор». Приложение предоставит рос%
сиянам возможность быстро и сво%
евременно получать необходимую
информацию о любых социальных
услугах.

Теперь не надо идти в региональ%
ное отделение Фонда или звонить на
горячую линию. «Социальный нави%
гатор» дает возможность не только
получить всю необходимою инфор%

паганда здорового образа жизни;
% поддержка семьи, материнства,

отцовства и детства;
%  поддержка молодёжных проек%

тов, реализация которых охватыва%
ет виды деятельности, предусмот%
ренные статьёй 31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7%
ФЗ «О некоммерческих организаци%
ях»;

%  поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения;

%  поддержка проектов в области
культуры и искусства;

%  выявление и поддержка моло%
дых талантов в области культуры и
искусства;

%  сохранение исторической па%
мяти;

%  защита прав и свобод человека
и гражданина, в том числе защита
прав заключённых;

%  охрана окружающей среды и
защита животных;

%  укрепление межнационального
и межрелигиозного согласия;

%  развитие общественной дип%
ломатии и поддержка соотече%
ственников;

%  развитие институтов граждан%
ского общества.

Срок приема заявок на участие во
втором в 2018 году конкурсе: дата
начала приема заявок % 16 июля 2018
года, дата окончания приема зая%
вок % 10 сентября 2018 года.

С более подробной информаци%
ей можно ознакомиться на сайте
"президентскиегранты.рф"

По информации отдела по
координации работы учреждений

социальной сферы АБМР

мацию о социальных услугах, но и ос%
тавить своё обращение, которое бу%
дет обработано сотрудниками ФСС
РФ в кратчайшие сроки.

Обращаем Ваше внимание, что
мобильное приложение «Соци%
альный навигатор» на данный момент
реализовано под мобильную опера%
ционную систему Android версией
4.4 и выше.

Публичное тестирование продлит%
ся до 6 апреля 2018 года. Просто пе%
рейдите на сайт sn.fss.ru на любом
удобном для вас гаджете и получите
информацию об интересующих вас
услугах. На время проведения тес%
тирования мобильного приложения
«Социальный навигатор» организо%
вана техническая поддержка. По всем
вопросам общаться на электронную
почту: sn%support@fss.ru.

Государственное учреждение –
Саратовское региональное

отделение
Фонда социального страхования

Российской Федерации
http://fss.ru/region/ro64или

www.fss.ru(выбрать Саратов)


