
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 51д (4271), 20  декабря 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  13 декабря 2018  №   4643
 г. Балаково

Об утверждении административного
регламента "Осуществление муници-
пального земельного контроля на терри-
тории Балаковского муниципального
района Саратовской области"

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом
от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", постановлением правительства Сара-
товской области от 26.08.2011г. № 458-П "О
порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления
государственных услуг, а также администра-
тивных регламентов осуществления муници-
пального контроля", Уставом Балаковского
муниципального района, Уставом муници-
пального образования город Балаково, адми-
нистрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент
"Осуществление муниципального земельно-
го контроля на территории Балаковского му-
ниципального района Саратовской области"
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Балаковского муници-
пального района от 25.04.2016г. № 1369 "Об
утверждении административного регламен-
та исполнения муниципальной функции "Осу-
ществление муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального обра-
зования город Балаково и территории сель-
ских поселений Балаковского муниципально-
го района Саратовской области".

3. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и разместить
на официальном сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие
с 03.09.2018г.

5. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы админист-
рации Балаковского муниципального райо-
на, руководителя аппарата Гречухина П.Б.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановле-
нию можно ознакомиться на официальном

сайте администрации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 декабря 2018  №   4644
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаков-
ского муниципального района от 17.07.2017 года № 3107

В целях реализации постановления администрации Балаковского муни-
ципального района от 18.12.2013 года № 4952 "Об утверждении Положения
о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на
территории муниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района, их формирования и реализации, проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района" (с изменениями), администрация Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского му-

ниципального района от 17.07.2017 года № 3107 "Об утверждении перечня
муниципальных программ муниципального образования город Балаково

и Балаковского муниципального района с 2018 года":
1.1. В приложении № 2 "Перечень муниципальных программ Балаковско-

го муниципального района":
- строку 10 читать в новой редакции:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по экономи-
ческому развитию и управлению муниципальной собственностью Балукова
А.В.

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  13 декабря 2018
№   4645

г. Балаково

О внесении изме-
нений в постановле-
ние администрации
Балаковского муни-
ципального района от
06.11.2018 года
№ 4053

В целях реализации
постановления адми-
нистрации Балаковско-
го муниципального
района от 18.12.2013
года № 4952 "Об утвер-
ждении Положения о
порядке принятия ре-
шений о разработке
муниципальных про-
грамм на территории
муниципального обра-
зования город Балако-
во и Балаковского муни-
ципального района, их
формирования и реа-
лизации, проведения
оценки эффективности
реализации муници-
пальных программ на
территории муници-
пального образования
город Балаково и Бала-
ковского муниципаль-
ного района" (с изме-
нениями), администра-
ция Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения

в постановление адми-
нистрации Балаковско-
го муниципального
района от 06.11.2018
года № 4053 "Об утвер-
ждении перечня муни-
ципальных программ
муниципального обра-
зования город Балако-
во и Балаковского муни-
ципального района на
2019 год":

1.1. Приложение № 1
"Перечень муници-
пальных программ му-
ниципального образо-
вания город Балаково":

- дополнить строкой
13:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами админис-
трации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального
района по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

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  14 декабря 2018  №  4671   г. Балаково

Об утверждении прейскуранта предельных цен на
платные услуги от иной приносящей доход деятельнос-
ти, оказываемые муниципальным унитарным предпри-
ятием муниципального образования город Балаково "Ба-
лаковоэлектротранс"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Положением "О порядке
формирования и утверждения цен и тарифов на товары, ра-
боты и услуги муниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений, казенных предприятий муниципального образо-
вания город Балаково", утвержденным решением Совета му-
ниципального образования город Балаково от 06.02.2009г. №
45, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейскурант предельных цен на платные услу-

ги  от иной приносящей доход деятельности, оказываемые
муниципальным унитарным предприятием муниципального
образования город Балаково "Балаковоэлектротранс", согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 27.11.2017г. №
5182 "Об утверждении прейскуранта предельных цен на плат-
ные услуги от иной приносящей  доход деятельности, оказы-
ваемые муниципальным унитарным предприятием муници-
пального образования город Балаково "Балаковоэлектрот-
ранс".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019
года.

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковс-
кого муниципального  района

Прейскурант предельных цен на платные услуги от
иной приносящей доход деятельности, оказываемые
муниципальным унитарным предприятием муниципаль-
ного образования город Балаково "Балаковоэлектрот-
ранс"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 декабря 2018  №  4672  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказыва-
емые муниципальным унитарным предприятием Бала-
ковского муниципального района "Балаково-Водока-
нал", не связанные с услугами по водоснабжению, во-
доотведению и очистке сточных вод

В соответствии с решением Собрания Балаковского муни-
ципального района Саратовской области от 26.07.2011г. № 107
"Об утверждении Положения "О порядке формирования и ут-
верждения тарифов на услуги (работы) муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые му-
ниципальным унитарным предприятием Балаковского муни-
ципального района "Балаково-Водоканал", не связанные с ус-
лугами по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных
вод, согласно приложению.

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 газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 25.10.2016г. №
3531 "Об утверждении тарифов на платные услуги, оказывае-
мые муниципальным унитарным предприятием Балаковского
муниципального района "Балаково-Водоканал", не связанные
с услугами по водоснабжению, водоотведению и очистке сточ-
ных вод".

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковско-
го муниципального  района

ТАРИФЫ на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным унитарным предприятием Балаковского муници-
пального района "Балаково-Водоканал", не связанные
с услугами по водоснабжению, водоотведению и очист-
ке сточных вод
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 декабря 2018  №  4715
                                            г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковско-
го муниципального района от
26.09.2014г. № 4641

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации представления государ-
ственных и муниципальных услуг", Фе-
деральным законом от 19 июля 2018 года
№ 204-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг" и постановле-
нием администрации Балаковского му-
ниципального района от 20.08.2018 года
№ 3053 "О порядке разработки и утвер-
ждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
(осуществление муниципального конт-
роля),администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 26.09.2014г. № 4641
"Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Заключение договоров
бесплатной передачи в собственность
граждан жилых помещений, занимаемых
ими на условиях социального найма":

- в приложении:
1.1. Подпункт 2.6.1.1. дополнить абза-

цем: "представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались  при
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных
п.4 ч.1 ст.7 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ.".

1.2. Пункт 5.2. читать в новой редак-
ции: "Предметом досудебного (внесу-
дебного) обжалования действий (без-
действия) и решений, принятых (осуще-
ствляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги являются:

1) нарушение срока регистрации зап-
роса о предоставлении муниципальной
услуги;

2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;

3) требование у заявителя докумен-

тов или информации либо осуществле-
ние действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами  Россий-
ской Федерации, нормативными право-
выми актами Саратовской области, му-
ниципальными правовыми актами для
предоставления  муниципальной услу-
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствие с ними
иными нормативными правовыми акта-
ми Саратовской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) затребование у заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области, муниципальными
правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных  в резуль-
тате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение ус-
тановленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в
соответствие с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Саратовс-
кой области, муниципальными правовы-
ми актами;

10) требование у заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Феде-
рального закона от 27.07.2010г. № 210-
ФЗ.".

1.3. Пункт 5.8 читать в новой редак-
ции: "По результатам рассмотрения
жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области, муници-
пальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказыва-
ется.

Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявите-
лю дается информация о действиях в
целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги,                     а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не под-
лежащей удовлетворению, в ответе зая-
вителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.".

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. Сектору программно-целевого уп-
равления отдела экономического анали-
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще-
ние административного регламента в
федеральной государственной инфор-
мационной системе "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг
(функций)" и в федеральной государ-
ственной информационной системе
"Сводный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул.

Степная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-
92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 5720) в отношении
земельного участка, кадастровым номером 64:05:000000:17,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковс-
кии раион, СПК "Пылковский", выполняются кадастровые ра-
боты по выделу земельного участка в счет земельных долей.
Заказчиком кадастровых работ является: Саулин А.А. (Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Волжская, д. 50, т. 8-927-165-

15-15). С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, офис 6. Возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков принимаются 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
момента опубликования данного извещения. При проведении
согласования проектов межевания земельных участков при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  14 декабря 2018  №  4716   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги по иной
приносящей доход деятельности, оказываемые муници-
пальным автономным учреждением "Спортивная школа
"Юность"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", решением Собра-
ния Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении Положения "О по-
рядке формирования и утверждения тарифов на услуги (ра-
боты) муниципальных унитарных предприятий и учреждений
Балаковского муниципального района", Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги по иной принося-
щей доход деятельности, оказываемые муниципальным авто-
номным учреждением "Спортивная школа "Юность", согласно
приложению.

2. Руководителю учреждения Ю.А.Музырову в течение 5 ра-
бочих дней после утверждения тарифов на платные услуги
направить письменную информацию об утвержденных тари-
фах в Собрание Балаковского муниципального района.

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

4. Признать утратившими силу пункт 3 "Прокат спортивного
оборудования и инвентаря" и пункт 4 "Услуги по предоставле-
нию парковочного места" приложения к постановлению адми-
нистрации Балаковского муниципального района от 01.06.2015г.
№ 2382 "Об утверждении тарифов на платные услуги по иной
приносящей доход деятельности, оказываемые муниципаль-
ным автономным учреждением дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа "Юность".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
по иной приносящей доход деятельности,

оказываемые муниципальным
автономным учреждением

"Спортивная школа "Юность"

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  12 декабря 2018  №   4634

                                                            г. Балаково

О продлении срока действия разрешения на право
организации универсального розничного рынка

Рассмотрев заявление директора ООО "Премиум" Куз-
нецовой М.П. о выдаче разрешения на право организа-
ции универсального розничного рынка по адресу: г.Бала-
ково, ул.Минская, 2-й м-он, ул.Гвардейская, 112, на осно-
вании ст.5, 6 и 9 Федерального закона от 30 декабря 2006
года № 271-ФЗ "О розничных рынках и внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации", админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить обществу с ограниченной ответственнос-

тью "Премиум" срок действия разрешения на право орга-
низации универсального розничного рынка по 01.11.2019г.
в пределах объектов недвижимости, расположенных по
адресу: г.Балаково, ул.Минская, 2-й м-он., ул.Гвардейская,
д.112

2. Рекомендовать директору ООО "Премиум":
2.1. Осуществлять мероприятия по организации рабо-

ты рынка в рамках Федерального закона Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2006 года №271"О розничных рын-
ках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации", в соответствии с действующими норматив-
ными актами, санитарными и ветеринарными правилами
и нормами.

2.2. Обеспечивать надлежащее санитарно-техническое
состояние рынка и прилегающей к нему территории.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообщества-
ми администрации  Балаковского муниципального райо-
на (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном издании газеты "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района www.adm.bal.ru

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров-
ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка в кадастровом кварта-
ле 64:05:130601, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балаковский р-он, Быково-Отрогское с.п., СНТ "Химик-2", 5-я
улица, з/у 1294. Заказчиком кадастровых работ является Косо-
лапкин Павел Анатольевич (Саратовская область, г. Балаково,
ул. Вокзальная, д. 9 а, кв. 99), т.8-917-314-00-31). Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6
21 января 2019 г. в 9-00 ч. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 декабря 2018 г. по 21 января
2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г. по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" ).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных
слушаний

Тема публичных слушаний:
1. О проекте изменений в "Генераль-

ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" земельно-
го участка с кадастровым номером
64:40:020382:45, расположенного по ад-
ресу: Саратовская области, г.Балаково,
ул. Шевченко, д.44/1, площадью 1999
кв.м.: изменение функциональной зоны
"Жилая зона. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами" на функциональ-
ную зону "Производственная зона".

2. О проекте изменений в "Генераль-
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше-
нии территории расположенной по ад-
ресу: Саратовская области, г.Балаково,
ул. Шевченко, район д.44/1, площадью
914 кв.м.: изменение функциональной
зоны "Жилая зона. Зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами"  на функ-
циональную зону "Производственная
зона".

3. О проекте изменений в "Генераль-
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года" в отноше-
нии "Схемы объектов культурного насле-
дия": включение выявленного объекта
культурного наследия: "Усадьба И.В.
Мамина, нач. ХХ в.", расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Коммунистическая, 68 в катего-
рии объекта культурного наследия ре-
гионального значения с наименованием
значения "Усадьба Ивана Васильевича
Мамина: 1. Главный усадебный дом; 2.
Брандмауэрная стена; 3. Ограда" пост-
ройки 1910-1912 гг.

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

Дата проведения публичных слушаний:
17 декабря 2018 года.

Количество зарегистрированных уча-
стников публичных слушаний:

23 человека.

Согласно статье 25 Градостроительно-
го кодекса РФ проект изменений в Гене-
ральный план был размещён 4 сентября
2018 года в Федеральной государствен-
ная информационной системе террито-
риального планирования. Уведомления
о размещении материалов во ФГИС ТП
были направлены органам местного са-
моуправления Балаковского муници-
пального района, имеющих общую гра-
ницу с г.Балаково, заинтересованным
исполнительным органам государствен-
ной власти. На проект изменений в Ге-
неральный план были получены положи-
тельные заключения от главы Быково-
Отрогского муниципального образова-
ния, главы Натальинского муниципаль-
ного образования, Правительства Сара-
товской области.

Публичные слушания назначены по-
становлением главы МО г.Балаково  от
09 ноября 2018 года  № 64  "О вынесе-
нии на публичные слушания проекта из-
менений в Генеральный план муници-
пального образования город Балаково до
2025 года"  (опубликовано в печатном
издании "Балаковские вести" № 46д
(4261) от 15 ноября 2018 года и разме-
щено на сайте МО г.Балаково).

Общая часть.

По первому вопросу с информацией
выступил Ушаков Сергей Вадимович: На
земельном участке с кадастровым номе-
ром 64:40:020382:45, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балако-
во, ул. Шевченко, д.44/1, площадью 1999
кв.м. располагается существующий элек-
тросетевой комплекс ПС 110/10 кВ "Са-
занлейская", необходимо внести изме-
нения в Генеральный план МО г.Балако-
во в части изменения функциональной
зоны  "Жилая зона. Зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами" на "Про-
изводственная зона". Привести в соот-
ветствие, так как размещение объектов
электросетевого хозяйства в жилой зоне
не предусмотрено.

Председательствующий задал вопрос
представителю Северо-Восточного ПО
филиала ПАО "МРСК Волги" - "Сара-
товские РС" о значении данной подстан-
ции для нашего города.

Начальник отдела капитального стро-
ительства Северо-Восточного ПО фили-
ала ПАО "МРСК Волги" - "Саратовские
РС" пояснил, что электросетевой комп-
лекс ПС 110/10 кВ "Сазанлейская" пита-
ет электроэнергией с 1 по 4 микрорайо-
ны, индивидуальную жилую застройку
заканальной части г. Балаково (п. Сазан-
лей), а также промышленную зону, кото-
рая находится за ул. Саратовское шос-
се.

Участники публичных слушаний еди-
ногласно

РЕШИЛИ: рекомендовать внести из-
менения в Генеральный план муници-
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером
64:40:020382:45, расположенного по ад-
ресу: Саратовская области, г.Балаково,
ул. Шевченко, д.44/1, площадью 1999
кв.м.: изменение функциональной зоны
"Жилая зона. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами" на функциональ-
ную зону "Производственная зона".

По второму вопросу с информацией
выступил Ушаков Сергей Вадимович:

В связи с планируемой реконструкци-
ей существующего электросетевого ком-
плекса ПС 110/10 кВ "Сазанлейская"
(замена ОРУ-110 кВ, трансформаторов
Т1, Т2 (2х2,5 МВА), КРУ-10 кВ), выделен
дополнительный земельный участок,
расположенный по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул. Шевченко, рай-
он д.44/1, площадью 914 кв.м.. Существу-
ет необходимость внесения изменения
в Генеральный план МО г.Балаково, из-
менив функциональную зону данного
земельного участка: с "Жилая зона. Зона
застройки многоэтажными жилыми до-
мами" на "Производственная зона", так
как размещение объектов электросете-
вого хозяйства в жилой зоне не предус-
мотрено.

Председательствующий задал воп-
рос: с какой целью планируется данное
расширение и реконструкция?

Начальник отдела капитального стро-
ительства Северо-Восточного ПО фили-
ала ПАО "МРСК Волги" - "Саратовские
РС" пояснил, что подстанция "Сазан-
лейская" введена в эксплуатацию в 1973
году. На  сегодняшний день она работа-
ет с перегрузом порядка 30%.

Расширение подстанции позволит
выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ
"Сазанлейская" без отключения потре-
бителей. На испрашиваемом участке
планируется размещение одного транс-
форматора с последующим вводом его
в работу, и уже после его ввода будет

реконструироваться ПС "Сазанлейская".
Реконструкция необходима и для снаб-

жения электроэнергией строящегося 3
Г микрорайона.

Председательствующий задал воп-
рос: так как объект серьезный, будет ли
проводиться соответствующая экспер-
тиза проектно-сметной документации
данного объекта?

 Начальник отдела капитального стро-
ительства Северо-Восточного ПО фили-
ала ПАО "МРСК Волги" - "Саратовские
РС"  сообщил, государственная экспер-
тиза будет проводиться в любом слу-
чае. На данный момент проведены все
необходимые изыскания. Так же следу-
ет отметить, что произведены и инже-
нерно - экологические изыскания внут-
реннего значения допустимости шумов
в полном объеме.

Участники публичных слушаний еди-
ногласно

РЕШИЛИ: рекомендовать внести из-
менения в Генеральный план муници-
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении территории рас-
положенной по адресу: Саратовская об-
ласти, г.Балаково, ул. Шевченко, район
д.44/1, площадью 914 кв.м.: изменение
функциональной зоны "Жилая зона. Зона
застройки многоэтажными жилыми до-
мами"  на функциональную зону "Про-
изводственная зона".

По третьему вопросу с информацией
выступил Ушаков Сергей Вадимович: В
адрес Главы Балаковского муниципаль-
ного района поступило письмо и.о. на-
чальника управления по охране объек-
тов культурного наследия правительства
Саратовской области Н.Б. Коляденко о
включении выявленного объекта куль-
турного наследия "Усадьба И.В. Мами-
на, нач. ХХв." в единый государствен-
ный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в ка-
тегории объекта культурного наследия
регионального значения, утверждении
границ его территории, правового ре-
жима использования земель в границах
территорий и предмета охраны по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Коммунистическая, 68 (приказ управ-
ления по охране объектов культурного
наследия Правительства Саратовской
области от 25 мая 2018 года №46) . На
основании данного приказа необходи-
мо внести изменения в схему объектов
культурного наследия: о включении вы-
явленного объекта культурного наследия:
"Усадьба И.В. Мамина, нач. ХХ в.", рас-
положенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Коммунистичес-
кая, 68 в категории объекта культурного
наследия регионального значения с наи-
менованием значения "Усадьба Ивана
Васильевича Мамина: 1. Главный уса-
дебный дом; 2. Брандмауэрная стена; 3.
Ограда" постройки 1910-1912 гг.

Участники публичных слушаний еди-
ногласно

РЕШИЛИ: рекомендовать внести из-
менения в Генеральный план муници-
пального образования город Балаково до
2025 года в отношении "Схемы объектов
культурного наследия": включение вы-
явленного объекта культурного наследия:
"Усадьба И.В. Мамина, нач. ХХ в.", рас-
положенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Коммунистичес-
кая, 68 в категории объекта культурного
наследия регионального значения с наи-
менованием значения "Усадьба Ивана
Васильевича Мамина: 1. Главный уса-
дебный дом; 2. Брандмауэрная стена;



3. Ограда" постройки 1910-1912 гг.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-

ШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и про-

ведению публичных слушаний:
-  опубликовать  заключение о резуль-

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

- предоставить заключение о резуль-
татах публичных слушаний и документа-
цию по внесению изменений в Генераль-
ный план муниципального образования
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город Балаково до 2025 года Главе Бала-
ковского муниципального района.

Главе Балаковского муниципального
района:

-  по результатам рассмотрения зак-
лючения о результатах публичных слу-
шаний и документации по внесению из-
менений в Генеральный план муници-
пального образования город Балаково до
2025 года принять решение о дальней-
шем направлении проекта внесений из-
менений в Генеральный план муници-
пального образования город Балаково в
Совет муниципального образования го-

род Балаково.
Совету муниципального образования

город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседа-

нии проект внесений изменений в Гене-
ральный план муниципального образо-
вания город Балаково до 2025 года.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний
С.В. Маврина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 декабря 2018  №  4734
 г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.11.2014 года № 5479

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных про-
грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков-
ского муниципального района, их фор-
мирования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ на территории
муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального
района"  (с изменениями), Уставом Ба-
лаковского муниципального района Са-
ратовской области, администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 07.11.2014 года №
5479 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие культуры Бала-
ковского муниципального района:

1.1. В паспорте муниципальной про-
граммы "Развитие культуры Балаковс-
кого муниципального района" по состо-
янию на 05.10.2018:

- Раздел 11 "Объемы финансового
обеспечения муниципальной програм-
мы" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения Программы на 05.10.2018 соста-
вит 616 533,14 тыс. рублей (прогнозно)
по состоянию на 05.10.2018г.,

в том числе:
- за счет средств федерального бюд-

жета - 2 520,16 тыс. рублей (прогнозно):
- за счет средств областного бюдже-

та - 25 530,00 тыс. рублей (прогнозно);
- иные межбюджетные трансферты -

28 305,43 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета

- 535 232,34 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств бюджета муници-

пального образования город Балаково -
1 240,20 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

23 705,01 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

в 2015 году - 91 228,93 тыс. рублей, из
них:

- за счет средств районного бюджета
- 85 566,51 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюд-
жета - 188,33 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюдже-
та - 1 303,00 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -
4 171,09 тыс. рублей.

в 2016 году - 99 740,36 тыс. рублей, из
них:

- за счет средств районного бюджета
- 86 317,36  тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты -
8 515,00 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюд-
жета - 229,33 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -
4 678,67 тыс. рублей;

в 2017 году - 138 153,26 тыс. рублей,
из них:

-за счет средств федерального бюд-
жета - 1 820,91 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюдже-
та - 13 440,79 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты -
19 790,43 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета
- 96 320,61 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муници-
пального образования город Балаково -

1 240,20 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

5 540,32 тыс. рублей.
в 2018 году - 103 493,86 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств федерального бюд-

жета - 281,59 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств областного бюдже-

та - 10 786,21 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета

- 89 443,46 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

2 982,60 тыс. рублей (прогнозно).
в 2019 году - 91 903,91 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств районного бюджета

- 88 792,20  тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

3 111,71 тыс. рублей (прогнозно);
в 2020 году - 92 012,82 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств районного бюджета

- 88 792,20 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

3 220,62 тыс. рублей (прогнозно).
Подпрограмма № 1 "Развитие учреж-

дений культуры Балаковского муници-
пального района" общий объем финан-
сового обеспечения подпрограммы со-
ставит 83 436,15 тыс. рублей (прогноз-
но), в том числе:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 388,33 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюдже-
та - 19 009,94 тыс. рублей (прогнозно);

- иные межбюджетные трансферты -

28 305,43 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета

- 29 836,52 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств бюджета муници-

пального образования город Балаково -
1 240,20 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

4 655,73 тыс. рублей (прогнозно),
в 2015 году - 22 423,73 тыс. рублей, из

них:
- за счет средств районного бюджета

- 19 796,63 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюд-

жета - 188,33 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюдже-

та - 1 303,00 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

1 135,77 тыс. рублей;
в 2016 году - 18 909,04 тыс. рублей, из

них:
- федеральный бюджет - 100,00 тыс.

рублей;
- районный бюджет - 8 813,69  тыс.

рублей;
- иные межбюджетные трансферты -

8 515,00 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

1 480,35 тыс. рублей;
в 2017 году - 33 821,14 тыс. рублей, из

них:
- за счет средств федерального бюд-

жета - 100,00 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюдже-

та - 9 424,70 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты -

19 790,43 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета

- 1 226,20 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования город Балаково - 1
240,20 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -
2 039,61 тыс. рублей

в 2018 году - 8 282,24 тыс. рублей (про-
гнозно), из них:

- за счет средств областного бюдже-
та - 8 282,24 тыс. рублей (прогнозно);

Подпрограмма № 2 "Доступность уч-
реждений культуры

и дополнительного образования Бала-
ковского муниципального района" об-
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 2 076,81 тыс.
рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета
- 599,41 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюд-
жета - 1 477,40 тыс. рублей;

в 2015 году за счет средств районного
бюджета - 318,00 тыс. рублей;

в 2016 году за счет средств районного
бюджета - 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году 1 758,81 тыс. рублей, в том
числе:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 1 477,40 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета
- 281,41 тыс. рублей.

Подпрограмма № 3 "Развитие систе-
мы дополнительного образования
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в сфере культуры и искусства" общий
объем финансового обеспечения под-
программы составит 451 635,52 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 46,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюдже-
та - 4 485,02 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета
- 428 689,05 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников -
18 415,15 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году - 65 459,75 тыс. рублей, из
них:

- за счет средств районного бюджета
- 62 424,43 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -
3 035,32 тыс. рублей;

в 2016 году - 66 020,81 тыс. рублей, из
них:

- за счет средств районного бюджета
- 62 963,70 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -
3 057,11 тыс. рублей;

в 2017 году - 87 785,27 тыс. рублей, из
них:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 0,00 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюдже-
та - 3 172,10 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета
- 81 263,47 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -
3 349,70 тыс. рублей.

в 2018 году - 78 418,27 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 46,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюдже-
та - 1 312,92 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета
- 74 186,45 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников -
2 872,60 тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году - 76 923,25 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

- за счет средств районного бюджета
- 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников -
2 997,75 тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году - 77 028,17 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

- за счет средств районного бюджета
- 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников -
3 102,67 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 4 Деятельность уч-
реждений культуры Балаковского муни-
ципального района по профилактике
правонарушений" общий объем финан-
сового обеспечения подпрограммы за
счет районного бюджета составит 600,00
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году - 100,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 100,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 100,00 тыс. рублей.
в 2018 году - 100,00 тыс. рублей (про-

гнозно);
в 2019 году - 100,00 тыс. рублей (про-

гнозно);
в 2020 году - 100,00 тыс. рублей (про-

гнозно).
Подпрограмма № 5 "Трудоустройство

молодежи в учреждениях культуры и
дополнительного образования Балаков-
ского муниципального района" общий
объем финансового обеспечения под-
программы за счет средств районного
бюджета составит 737,69 тыс. рублей
(прогнозно), в том числе:

в 2015 году - 66,44 тыс. рублей;
в 2016 году - 191,57 тыс. рублей;
в 2017 году -  213,58 тыс. рублей.
в 2018 году- 266,10 тыс. рублей (про-

гнозно);
Подпрограмма № 6 "Координация

работы и организационное сопровожде-
ние в сфере культуры" общий объем

финансового обеспечения подпрограм-
мы за счет средств районного бюджета
составит 18 413,61 тыс. рублей (прогноз-
но), в том числе:

в 2015 году - 2 861,01 тыс. рублей;
в 2016 году - 2 883,18 тыс. рублей;
в 2017 году - 3 063,42 тыс. рублей;
в 2018 году - 3 202,00 тыс. рублей (про-

гнозно);
в 2019 году - 3 202,00 тыс. рублей (про-

гнозно);
в 2020 году - 3 202,00 тыс. рублей (про-

гнозно).
Подпрограмма № 7 "Развитие биб-

лиотечной системы на территории Ба-
лаковского муниципального района" об-
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 59 633,36 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 608,13 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюдже-
та - 2 035,04 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета
- 56 356,06 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников -
634,13 тыс. рублей (прогнозно),

из них:
в 2016 году - 11 635,76 тыс. рублей, из

них:
- за счет средств районного бюджета

- 11 365,22 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюд-

жета - 129,33 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

141,21 тыс. рублей;
в 2017 году - 11 411,04 тыс. рублей, из

них:
- за счет средств федерального бюд-

жета - 243,51 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюдже-

та - 843,99 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета

- 10 172,53 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

151,01 тыс. рублей;
в 2018 году - 13 225,25 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств федерального бюд-

жета - 235,29 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств областного бюдже-

та - 1 191,05 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета

- 11 688,91 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

110,00 тыс. рублей (прогнозно);
в 2019 году - 11 678,66 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств районного бюджета

- 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

113,96 тыс. рублей (прогнозно).
в 2020 году - 11 682,65 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств районного бюджета

- 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

117,95 тыс. рублей (прогнозно).".
1.2. Раздел 9 паспорта муниципальной

программы "Целевые показатели муни-
ципальной программы" дополнить пока-
затель "Охват детского населения райо-
на дополнительным образованием худо-
жественно - эстетической направленно-
сти".

1.3. Раздел 3 муниципальной програм-
мы "Целевые показатели муниципальной
программы" "Целевые показатели муни-
ципальной программы" дополнить пока-
зателем "Охват детского населения рай-
она дополнительным образованием ху-
дожественно - эстетической направлен-
ности".

1.4. Раздел 6 программы "Финансо-
вое обеспечение реализации муници-
пальной программы" читать в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспе-

чения Программы составит  616 533,14
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 2 520,16 тыс. рублей (прогнозно):

- за счет средств областного бюдже-
та - 25 530,00 тыс. рублей (прогнозно);

- иные межбюджетные трансферты -
28 305,43 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета
- 535 232,34 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета муници-
пального образования город Балаково -
1 240,20 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников -
23 705,01 тыс. рублей (прогнозно),

в том числе:
в 2015 году - 91 228,93 тыс. рублей, из

них:
- за счет средств районного бюджета

- 85 566,51 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюд-

жета - 188,33 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюдже-

та - 1 303,00 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

4 171,09 тыс. рублей.
в 2016 году - 99 740,36 тыс. рублей, из

них:
- за счет средств районного бюджета

- 86 317,36  тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты -

8 515,00 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюд-

жета - 229,33 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

4 678,67 тыс. рублей;
в 2017 году - 138 153,26 тыс. рублей,

из них:
- за счет средств федерального бюд-

жета - 1 820,91 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюдже-

та - 13 440,79 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты -

19 790,43 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета

- 96 320,61 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета муници-

пального образования город Балаково -
1 240,20 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

5 540,32 тыс. рублей.
в 2018 году - 103 493,86 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств федерального бюд-

жета - 281,59 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств областного бюдже-

та - 10 786,21 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета

- 89 443,46 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

2 982,60 тыс. рублей (прогнозно).
в 2019 году - 91 903,91 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств районного бюджета

- 88 792,20  тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

3 111,71 тыс. рублей (прогнозно);
в 2020 году - 92 012,82 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств районного бюджета

- 88 792,20 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

3 220,62 тыс. рублей (прогнозно).
Подпрограмма № 1 "Развитие учреж-

дений культуры Балаковского муници-
пального района" общий объем финан-
сового обеспечения подпрограммы со-
ставит 83 436,15 тыс. рублей (прогноз-
но), в том числе:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 388,33 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюдже-
та - 19 009,94 тыс. рублей (прогнозно);

- иные межбюджетные трансферты -
28 305,43 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета
- 29 836,52 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета муници-



пального образования город Балаково -
1 240,20 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

4 655,73 тыс. рублей (прогнозно),
в 2015 году - 22 423,73 тыс. рублей, из

них:
- за счет средств районного бюджета

- 19 796,63 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюд-

жета - 188,33 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюдже-

та - 1 303,00 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

1 135,77 тыс. рублей;
в 2016 году - 18 909,04 тыс. рублей, из

них:
- федеральный бюджет - 100,00 тыс.

рублей;
- районный бюджет - 8 813,69  тыс.

рублей;
- иные межбюджетные трансферты -

8 515,00 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

1 480,35 тыс. рублей;
в 2017 году - 33 821,14 тыс. рублей, из

них:
- за счет средств федерального бюд-

жета - 100,00 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюдже-

та - 9 424,70 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты -

19 790,43 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета

- 1 226,20 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования город Балаково - 1
240,20 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -
2 039,61 тыс. рублей

в 2018 году - 8 282,24 тыс. рублей (про-
гнозно), из них:

- за счет средств областного бюдже-
та - 8 282,24 тыс. рублей (прогнозно);

Подпрограмма № 2 "Доступность уч-
реждений культуры

и дополнительного образования Бала-
ковского муниципального района" об-
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 2 076,81 тыс.
рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета
- 599,41 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюд-
жета - 1 477,40 тыс. рублей;

в 2015 году за счет средств районного
бюджета - 318,00 тыс. рублей;

в 2016 году за счет средств районного
бюджета - 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году 1 758,81 тыс. рублей, в том
числе:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 1 477,40 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета
- 281,41 тыс. рублей.

Подпрограмма № 3 "Развитие систе-
мы дополнительного образования

в сфере культуры и искусства" общий
объем финансового обеспечения под-
программы составит 451 635,52 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 46,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюдже-
та - 4 485,02 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета
- 428 689,05 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников -
18 415,15 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году - 65 459,75 тыс. рублей, из
них:

- за счет средств районного бюджета
- 62 424,43 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -
3 035,32 тыс. рублей;

в 2016 году - 66 020,81 тыс. рублей, из
них:

- за счет средств районного бюджета
- 62 963,70 тыс. рублей;
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- за счет внебюджетных источников -
3 057,11 тыс. рублей;

в 2017 году - 87 785,27 тыс. рублей, из
них:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 0,00 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюдже-
та - 3 172,10 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета
- 81 263,47 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -
3 349,70 тыс. рублей.

в 2018 году - 78 418,27 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 46,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюдже-
та - 1 312,92 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета
- 74 186,45 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников -
2 872,60 тыс. рублей (прогнозно);

в 2019 году - 76 923,25 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

- за счет средств районного бюджета
- 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников -
2 997,75 тыс. рублей (прогнозно);

в 2020 году - 77 028,17 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

- за счет средств районного бюджета
- 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников -
3 102,67 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 4 Деятельность уч-
реждений культуры Балаковского муни-
ципального района по профилактике
правонарушений" общий объем финан-
сового обеспечения подпрограммы за
счет районного бюджета составит 600,00
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году - 100,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 100,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 100,00 тыс. рублей.
в 2018 году - 100,00 тыс. рублей (про-

гнозно);
в 2019 году - 100,00 тыс. рублей (про-

гнозно);
в 2020 году - 100,00 тыс. рублей (про-

гнозно).
Подпрограмма № 5 "Трудоустройство

молодежи в учреждениях культуры и
дополнительного образования Балаков-
ского муниципального района" общий
объем финансового обеспечения под-
программы за счет средств районного
бюджета составит 737,69 тыс. рублей
(прогнозно), в том числе:

в 2015 году - 66,44 тыс. рублей;
в 2016 году - 191,57 тыс. рублей;
в 2017 году -  213,58 тыс. рублей.
в 2018 году- 266,10 тыс. рублей (про-

гнозно);
Подпрограмма № 6 "Координация

работы и организационное сопровожде-
ние в сфере культуры" общий объем
финансового обеспечения подпрограм-
мы за счет средств районного бюджета
составит 18 413,61 тыс. рублей (прогноз-
но), в том числе:

в 2015 году - 2 861,01 тыс. рублей;
в 2016 году - 2 883,18 тыс. рублей;
в 2017 году - 3 063,42 тыс. рублей;
в 2018 году - 3 202,00 тыс. рублей (про-

гнозно);
в 2019 году - 3 202,00 тыс. рублей (про-

гнозно);
в 2020 году - 3 202,00 тыс. рублей (про-

гнозно).
Подпрограмма № 7 "Развитие биб-

лиотечной системы на территории Ба-
лаковского муниципального района" об-
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 59 633,36 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 608,13 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюдже-

та - 2 035,04 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета

- 56 356,06 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

634,13 тыс. рублей (прогнозно),
из них:
в 2016 году - 11 635,76 тыс. рублей, из

них:
- за счет средств районного бюджета

- 11 365,22 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюд-

жета - 129,33 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

141,21 тыс. рублей;
в 2017 году - 11 411,04 тыс. рублей, из

них:
- за счет средств федерального бюд-

жета - 243,51 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюдже-

та - 843,99 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета

- 10 172,53 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

151,01 тыс. рублей;
в 2018 году - 13 225,25 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств федерального бюд-

жета - 235,29 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств областного бюдже-

та - 1 191,05 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета

- 11 688,91 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

110,00 тыс. рублей (прогнозно);
в 2019 году - 11 678,66 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств районного бюджета

- 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

113,96 тыс. рублей (прогнозно).
в 2020 году - 11 682,65 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств районного бюджета

- 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

117,95 тыс. рублей (прогнозно).".
1.5. В разделе 8.3. пункт 8 паспорта

подпрограммы 3 "Объемы
и источники финансового обеспече-

ния подпрограммы 3" читать в новой
редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составит 451
635,52 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 46,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюдже-
та - 4 485,02 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета
- 428 689,05 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников -
18 415,15 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году - 65 459,75 тыс. рублей, из
них:

- за счет средств районного бюджета
- 62 424,43 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -
3 035,32 тыс. рублей;

в 2016 году - 66 020,81 тыс. рублей, из
них:

- за счет средств районного бюджета
- 62 963,70 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -
3 057,11 тыс. рублей;

в 2017 году - 87 785,27 тыс. рублей, из
них:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 0,00 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюдже-
та - 3 172,10 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета
- 81 263,47 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -
3 349,70 тыс. рублей.

в 2018 году - 78 418,27 тыс. рублей
(прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюд-
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жета - 46,30 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств областного бюдже-

та - 1 312,92 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета

- 74 186,45 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

2 872,60 тыс. рублей (прогнозно);
в 2019 году - 76 923,25 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств районного бюджета

- 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

2 997,75 тыс. рублей (прогнозно);
в 2020 году - 77 028,17 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств районного бюджета

- 73 925,50 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

3 102,67 тыс. рублей (прогнозно).
1.6. Раздел 8.2.5. подпрограммы "Обо-

снование объема финансового обеспе-
чения, необходимого для реализации
подпрограммы 2" исключить.

1.7. Раздел 8.3.5. подпрограммы "Обо-
снование объема финансового обеспе-
чения, необходимого для реализации
подпрограммы 3" исключить.

1.8. Раздел 8.4.5. подпрограммы "Обо-
снование объема финансового обеспе-
чения, необходимого для реализации
подпрограммы 4" исключить.

1.9. Раздел 8.5.5. подпрограммы "Обо-
снование объема финансового обеспе-
чения, необходимого для реализации
подпрограммы 5" исключить.

1.10. Раздел 8.6.5. подпрограммы
"Обоснование объема финансового
обеспечения, необходимого для реали-
зации подпрограммы 6" исключить.

1.11. Раздел 8.2.2. подпрограммы
"Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы 2,
цели, задачи, целевые показатели, опи-
сание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков ре-
ализации подпрограммы 2, а также эта-
пов реализации подпрограммы 2" ис-
ключить.

1.12. Раздел 8.3.2. подпрограммы
"Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы 3,
цели, задачи, целевые показатели, опи-
сание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков ре-
ализации подпрограммы 3, а также эта-
пов реализации подпрограммы 3" ис-
ключить.

1.13. Раздел 8.4.2. подпрограммы
"Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы 4,
цели, задачи, целевые показатели, опи-
сание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков ре-
ализации подпрограммы 4, а также эта-
пов реализации подпрограммы 4" ис-
ключить.

1.14. Раздел 8.5.2. подпрограммы
"Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы 5,
цели, задачи, целевые показатели, опи-
сание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков ре-
ализации подпрограммы 5, а также эта-
пов реализации подпрограммы 5" ис-
ключить.

1.15. Раздел 8.6.2. подпрограммы
"Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы 6,
цели, задачи, целевые показатели, опи-
сание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков ре-
ализации подпрограммы 6, а также эта-
пов реализации подпрограммы 6" ис-
ключить.

1.16. В разделе 8.7. пункт 8 паспорта
подпрограммы № 7 "Объемы

и источники финансового обеспече-
ния подпрограммы 7" читать в новой
редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составит

59 633,36 тыс. рублей (прогнозно), в
том числе:

- за счет средств федерального бюд-
жета - 608,13 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюдже-
та - 2 035,04 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета
- 56 356,06 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников -
634,13 тыс. рублей (прогнозно),

из них:
в 2016 году - 11 635,76 тыс. рублей, из

них:
- за счет средств районного бюджета

- 11 365,22 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюд-

жета - 129,33 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

141,21 тыс. рублей;
в 2017 году - 11 411,04 тыс. рублей, из

них:
- за счет средств федерального бюд-

жета - 243,51 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюдже-

та - 843,99 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета

- 10 172,53 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников -

151,01 тыс. рублей;
в 2018 году - 13 225,25 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств федерального бюд-

жета - 235,29 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств областного бюдже-

та - 1 191,05 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета

- 11 688,91 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

110,00 тыс. рублей (прогнозно);
в 2019 году - 11 678,66 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств районного бюджета

- 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

113,96 тыс. рублей (прогнозно).
в 2020 году - 11 682,65 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
- за счет средств районного бюджета

- 11 564,70 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников -

117,95 тыс. рублей (прогнозно).".
1.17. Раздел 8.7.2.подпрограммы

"Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы 7,
цели, задачи, целевые показатели, опи-
сание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы 7, сроков
реализации подпрограммы 7" исклю-
чить

1.18. Раздел 8.7.5. "Обоснование объе-
ма финансового обеспечения, необходи-
мого для реализации подпрограммы 7"
исключить.

2. Приложение № 1 к муниципальной
программе Сведения о целевых показа-
телях муниципальной программы "Раз-
витие культуры Балаковского муници-
пального района" читать в новой редак-
ции согласно приложению № 1.

3. Приложение № 2 "Перечень ведом-
ственных целевых программ

и основных мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие культуры Ба-
лаковского муниципального района" чи-
тать в новой редакции согласно прило-
жению № 2.

4. Приложение № 3 Сведения об объе-
мах и источниках финансового обеспе-
чения муниципальной программы "Раз-
витие культуры Балаковского муници-
пального района" изложить в новой ре-
дакции согласно приложению  № 3.

5. 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.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно

ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru.

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области сообщает об итогах аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды на земельный участок, ко-
торое состоялось 14 декабря 2018 года, по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 115.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на зе-

мельный участок, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Промышленная, район дома № 8.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Промыш-
ленная, район дома № 8.

Площадь: 3000 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:041602:280.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: строительство склада.
Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 233 920 (двести
тридцать три тысячи девятьсот двадцать) рублей - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 7 017,60 (семь тысяч семнадцать) руб-
лей 60 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 233 920 (двести тридцать три тысячи
девятьсот двадцать) рублей - 100% начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: В со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утвержденными решением Совета МО
г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный учас-
ток относится к территориальной зоне П3 "Зона предприятий III клас-
са опасности". Вид разрешенного использования "склады" относится
к основным видам разрешенного использования в данной зоне.

Минимальные отступы от границ земельных участков:
1) от лицевой стороны границы участка (от красной линии):
- кратно 3 м;
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- по сложившейся линии застройки;
- по красной линии
- на участках для нежилой застройки определяется градостроитель-

ными нормативами.
2) от других границ участка: в соответствии с техническими регла-

ментами (нормами и правилами), нормативами, иными нормативны-
ми правовыми актами и проектной документацией.

3) предельное количество этажей - 1.
В соответствии с принятыми нормативами градостроительного

проектирования в МО г. Балаково предельный (максимальный) про-
цент застройки составляет 60%.

Границы земельного участка: внесены в единый государственный
реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата
за подключение (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные
АО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Промыш-
ленная, район дома № 8, кадастровый номер 64:40:041602:280.

В соответствии с п. 8 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с измене-
ниями): "Для заключения договора заявитель направляет заявку в се-
тевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с
учетом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих Правил. За-
явка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым
способом ее подачи (почтой или с использованием официального
сайта сетевой организации).

По отношению к объекту (земельному участку), расположенному
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Промышленная, рай-
он дома № 8, кадастровый номер 64:40:041602:280, АО "Облкомму-
нэнерго" обслуживающей Сетевой организацией не является.

2. Технические условия на электроснабжение, предоставленные
ООО "Промэнерго" в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Промышленная,
район дома № 8, кадастровый номер 64:40:041602:280.

На указанном земельном участке электрические сети ООО "Про-
мэнерго" отсутствуют.

В соответствии с Постановлением Правительства № 861 о
27.12.2004 г. победителю аукциона необходимо предоставить заявку
установленной формы, где указываются основные данные для выдачи
технических условий:

- мощность,
- уровень напряжения,
- категория надежности энергоснабжения.
Плата за подключение за 1 кВт мощности по разным уровням на-

пряжения для ООО "Промэнерго" устанавливает РЭК каждый год и не
является стабильной. Данные по цене подключения печатаются каж-
дый год на сайте РЭК.

3. Технические условия на присоединение к системам коммуналь-
ного водоснабжения и канализации, предоставленные МУП "Балако-
во-Водоканал", в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Промышленная, район
дома № 8, кадастровый номер 64:40:041602:280.

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 строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83 (ре-
дакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения техни-
ческих условий владельца участка согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об ут-
верждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86-106.

4. Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область" в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Промыш-
ленная, район дома № 8, кадастровый номер 64:40:041602:280.

- газопроводы на указанном земельном участке отсутствуют;
- для подготовки технических условий и определения платы за под-

ключение Заявителю необходимо предоставить документы в соот-
ветствии с Правилами подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

5. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Про-

мышленная, район дома № 8, кадастровый номер 64:40:041602:280.
В пределах границы указанного земельного участка тепловые сети

ПАО "Т Плюс" отсутствуют.
Победителю аукциона необходимо предоставить в Филиал "Сара-

товский" ПАО "Т Плюс" информацию в соответствии с требованиями п.
8 "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения", утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ № 83 от 13.02.2006 г.:

 - необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-
технического обеспечения;

 - информацию о предельных параметрах разрешенного строитель-
ства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответ-
ствующих данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения для объекта капитального строительства, находящегося на
вышеуказанном земельном участке, может быть предоставлена пос-
ле её утверждения в Комитете государственного регулирования та-
рифов Саратовской области.

В связи с тем, что при проведении аукциона по лоту №1 не присут-
ствовал ни один из участников аукциона,  аукцион по лоту № 1 признан
несостоявшимся.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на зе-

мельный участок, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, район столовой ОАО "Балаковский СРЗ".

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, район столо-
вой ОАО "Балаковский СРЗ".

Площадь: 750 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010301:39.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: общественное питание.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение объектов общественного пита-

ния.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 301 920 (триста

одна тысяча девятьсот двадцать) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 9 057,60 (девять тысяч пятьдесят семь)
рублей 60 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона
- годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 301 920 (триста одна тысяча девятьсот
двадцать) рублей - 100% начальной цены предмета аукциона - годо-
вого размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: В со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утвержденными решением Совета МО
г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный учас-
ток относится к территориальной зоне П3 "Зона предприятий III клас-
са опасности". Вид разрешенного использования "общественное пи-
тание" относится к основным видам разрешенного использования в
данной зоне.

Минимальные отступы от границ земельных участков:
1) от лицевой стороны границы участка (от красной линии):
- кратно 3 м;
- по сложившейся линии застройки;
- по красной линии
- на участках для нежилой застройки определяется градостроитель-

ными нормативами.
2) от других границ участка: в соответствии с техническими регла-

ментами (нормами и правилами), нормативами, иными нормативны-
ми правовыми актами и проектной документацией.

3) предельное количество этажей - 2.
В соответствии с принятыми нормативами градостроительного

проектирования в МО г. Балаково предельный (максимальный) про-
цент застройки составляет 80%.

Границы земельного участка: внесены в единый государственный
реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата
за подключение (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные
АО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район столовой
ОАО "Балаковский СРЗ", кадастровый номер 64:40:010301:39.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с измене-
ниями), размер платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
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присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости ме-
роприятий по технологическому присоединению в размере 549 руб-
лей 88 копеек при условии, что расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка,
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоедине-
ния мощности) рассчитан в соответствии с Постановлением Комите-
та Государственного регулирования тарифов Саратовской области №
71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, расположен-
ного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район столовой ОАО
"Балаковский СРЗ", кадастровый номер 64:40:010301:39, необходи-
мо заключение договора заявителем на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в
филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские городские элект-
рические сети" и выполнить положения, предусмотренные п. 7 и п. 10
Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам коммуналь-
ного водоснабжения и канализации, предоставленные МУП "Балако-
во-Водоканал", в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, район столовой ОАО "Ба-
лаковский СРЗ", кадастровый номер 64:40:010301:39.

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 строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83 (ре-
дакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения техни-
ческих условий владельца участка согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об ут-
верждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область" в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район столовой
ОАО "Балаковский СРЗ", кадастровый номер 64:40:010301:39.

- газопроводы на указанном земельном участке отсутствуют;
- для подготовки технических условий и определения платы за под-

ключение Заявителю необходимо предоставить документы в соот-
ветствии с Правилами подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район сто-
ловой ОАО "Балаковский СРЗ", кадастровый номер 64:40:010301:39.

Земельный участок находится вне зоны действия радиуса эффек-
тивного теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский"
ПАО "Т Плюс".

Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано по-
бедителем аукциона:

- Кулагиным Василием Петровичем, (зарегистрирован по адресу: Са-
ратовская обл., г. Балаково,  ул.Саратовское шоссе, д.55, кв.41.),  дей-
ствующий по доверенности №64/80-н/64-2018-4-940 от 30.11.2018г.,
за Кулагина Евгения Васильевича (зарегистрирован по адресу: Сара-
товская обл., г. Балаково,  ул.Саратовское шоссе, д.55, кв.41.)

Продажная цена земельного участка (годового размера арендной
платы): 310 977,60 (триста десять тысяч девятьсот семьдесят семь)
рублей 60 копеек.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на зе-

мельный участок, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Коммунистическая, район речного вокзала.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммуни-
стическая, район речного вокзала.

Площадь: 600 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010175:24.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: общественное питание.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение объектов общественного питания.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 253 000 (двести

пятьдесят три тысячи) рублей - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 7 590 (семь тысяч пятьсот девяносто)

рублей - три процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 253 000 (двести пятьдесят три тысячи)
рублей - 100% начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: В со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утвержденными решением Совета МО
г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный учас-
ток относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-
V класса опасности". Вид разрешенного использования "обществен-
ное питание" относится к основным видам разрешенного использо-
вания в данной зоне.

Минимальные отступы от границ земельных участков:
1) от лицевой стороны границы участка (от красной линии):
- кратно 3 м;
- по сложившейся линии застройки;
- по красной линии
- на участках для нежилой застройки определяется градостроитель-

ными нормативами.
2) от других границ участка: в соответствии с техническими регла-

ментами (нормами и правилами), нормативами, иными нормативны-
ми правовыми актами и проектной документацией.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений - 2.

В соответствии с принятыми нормативами градостроительного
проектирования в МО г. Балаково предельный (максимальный) про-
цент застройки составляет 80%.

Границы земельного участка: внесены в единый государственный
реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата
за подключение (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунис-
тическая, район речного вокзала, кадастровый номер
64:40:010175:24.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с измене-
ниями), размер платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости ме-
роприятий по технологическому присоединению в размере 549 руб-
лей 88 копеек при условии, что расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка,
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоедине-
ния мощности) рассчитан в соответствии с Постановлением Комите-
та Государственного регулирования тарифов Саратовской области №
71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, расположен-
ного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистичес-
кая, район речного вокзала, кадастровый номер 64:40:010175:24 не-
обходимо заключение договора заявителем на технологическое при-
соединение к электрическим сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в
филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские городские элект-
рические сети" и выполнить положения, предусмотренные п. 7 и п. 10
Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам коммуналь-
ного водоснабжения и канализации, предоставленные МУП "Балако-
во-Водоканал", в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, рай-
он речного вокзала, кадастровый номер 64:40:010175:24.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водоканал" нет.
Технические условия будут выданы после определения владельца

данного участка согласно "Правил определения и предоставления
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технических условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83 (ре-
дакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения техни-
ческих условий владельца участка согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об ут-
верждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область" в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммуни-
стическая, район речного вокзала, кадастровый номер
64:40:010175:24.

- газопроводы на указанном земельном участке отсутствуют;
- для подготовки технических условий и определения платы за под-

ключение Заявителю необходимо предоставить документы в соот-
ветствии с Правилами подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комму-
нистическая, район речного вокзала, кадастровый номер
64:40:010175:24.

Земельный участок находится вне зоны действия радиуса эффек-
тивного теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский"
ПАО "Т Плюс".

Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано по-
бедителем аукциона:

- Кулагиным Василием Петровичем, (зарегистрированным по ад-
ресу: Саратовская обл., г. Балаково,  ул.Саратовское шоссе, д.55,
кв.41.),  действующий по доверенности №64/80-н/64-2018-4-940 от
30.11.2018г., за Кулагина Евгения Васильевича (зарегистрированным
по адресу: Саратовская обл., г. Балаково,  ул.Саратовское шоссе, д.55,
кв.41.)

Продажная цена земельного участка (годового размера арендной
платы): 253 000,00 (двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на зе-

мельный участок, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Бала-
ковский, с.Маянга, район авторемонтной мастерской.

Местоположение: : Саратовская обл., р-н Балаковский, с.Маянга,
район авторемонтной мастерской.

Площадь: 5 000 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:150501:439.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земельные участки, предназначен-

ные для размещения гаражей и автостоянок.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для размещения гаражей и автостоянок.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен дос-

туп посредством земельного участка (земельных участков) с кадаст-
ровым номером (кадастровыми номерами) земли общего пользова-
ния.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 45 000 (сорок пять
тысяч) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят)
рублей - три процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: В со-
ответствии с решением Совета Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципального района Саратовской
области от 27 декабря 2016 года № 208, с изменениями), земельный
участок расположен в территориальной зоне ПК-4 "Зоны размеще-
ния производственно-коммунальных объектов V класса вредности с
СЗЗ-50 м;". Основные виды разрешенного использования: "Объекты
для хранения индивидуального легкового транспорта (до 5 машино-

мест)", "Гаражные кооперативы боксового типа индивидуального лег-
кового транспорта", "Гаражи, стоянки легкового транспорта (до 300
машиномест), в том числе многоэтажные, подземные", "Автостоянки
открытого типа индивидуального легкового автотранспорта до 100
машиномест", "Автостоянки открытого типа индивидуального легко-
вого автотранспорта от 100 до 300 машиномест".

Максимальная высота надземной части зданий, строений, соору-
жений на территории земельных участков - 30 м.; Минимальная доля
озеленённой территории земельных участков - не менее 15% терри-
тории. Коэффициент застройки составляет 0,8.

Границы земельного участка: внесены в единый государственный
реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата
за подключение (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные
ПАО "МРСК Волги" в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, с.Маянга, район ав-
торемонтной мастерской, кадастровый номер 64:05:150501:439.

Ближайшие сети классом напряжения 0,4 кВ находятся на рассто-
янии около 50м.

Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в
Сетевую организацию, с указанием необходимой мощности, класса
напряжения и категории надежности в строгом соответствии с требо-
ваниями "Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям", утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ № 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присоединение энергопринимающих
устройств будет произведен в соответствии с утвержденным на мо-
мент подачи заявки Постановлением Комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области.

2. Технические условия на присоединение к системам коммуналь-
ного водоснабжения и канализации, предоставленные МУП "Балако-
во-Водоканал", в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, с.Маянга, район авторе-
монтной мастерской, кадастровый номер 64:05:150501:439.

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 строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83 (ре-
дакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения техни-
ческих условий владельца участка согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об ут-
верждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область" в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, с.Маянга,
район авторемонтной мастерской, кадастровый номер
64:05:150501:439.

Газопроводы на данном участке отсутствуют.
Для подготовки технических условий и определения платы за под-

ключение Заявителю необходимо предоставить документы в соот-
ветствии с Правилами подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, с.Маян-
га, район авторемонтной мастерской, кадастровый номер
64:05:150501:439.

Земельный участок находится вне зоны действия радиуса эффек-
тивного теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский"
ПАО "Т Плюс".

В связи с тем, что при проведении аукциона по лоту №4 не присут-
ствовал ни один из участников аукциона,  аукцион по лоту № 4 признан
несостоявшимся.

И.о.председателя комитета Л.В. Бурлакова


