
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 7д (4286), 14 февраля 2019 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.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Балаково

От   06 февраля   2019 года    №        5

О  назначении рейтингового  голо-
сования по отбору общественных
территорий города Балаково

В целях повышения благоустройства
муниципального образования город Ба-
лаково и создания комфортных терри-
торий современной городской среды,
руководствуясь Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", Постановлением Правительства
РФ от 10 февраля 2017 года № 169 "Об
утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных
программ формирования современной
городской среды", Постановлением
Правительства РФ от 16 декабря 2017
года N 1578 "О внесении изменений в
Правила предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных
и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды",
Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 6 апреля 2017
года № 691/пр  "Об утверждении мето-
дических рекомендаций по подготовке
государственных (муниципальных) про-
грамм формирования современной го-
родской среды в рамках реализации
приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды" на 2018-
2022 годы", Постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 30 августа
2017 года № 449-П "О государственной
программе Саратовской области "Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды  на 2018-2022 годы", Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской
области от 22 января 2019 года №2 "Об
утверждении  Методических рекоменда-
ция  по организации и проведению про-
цедуры рейтингового голосования по
проектам благоустройства обществен-
ный территорий муниципальных обра-
зования Саратовской области, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном
порядке, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Са-
ратовской области с численностью свы-
ше 20 тысяч человек"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести рейтинговое голосова-

ние по отбору общественных  террито-

рий города Балаково, подлежащих  бла-
гоустройству в 2019 году, 01 марта 2019
года  в период с 08.00 часов до 20.00
часов  по местному времени.

2. Определить места проведения рей-
тингового  голосования (адреса терри-
ториальных счетных участков) согласно
приложению 1.

3. Утвердить перечень общественных
территорий, представленных на  голо-
сование, согласно приложению 2.

4. Утвердить порядок определения
победителя согласно приложению 3.

5. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить Главу Балаковского му-
ниципального района А.А.Соловьева (по
согласованию).

6. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.

Р.С. Ирисов

Приложение 1 к Полтановлению главы
мнниципального  образования город
Балаково от 11 февраля 2019 года №5

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВО-
ГО ГОЛОСОВАНИЯ (адреса террито-
риальных счетных участков)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ
УЧАСТОК  №1

Центр: МАОУ "СОШ № 25" (ул. Бра-
тьев Захарова, д. 8 "А")

Дома от ул. Братьев Захаровых до ул.
Комсомольская, в том числе частный
сектор

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ
УЧАСТОК  №2

Центр: МАОУ "СОШ № 5" (ул. Мен-
делеева, д. 1 "А")

Дома  1 мкр.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ
УЧАСТОК  №3

Центр: МАОУ "СОШ №3" (ул. Вол-
жская, д. 39)

Дома 3, 3а мкр. и частного сектора

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ
УЧАСТОК  №4

Центр: МАОУ "СОШ № 13" (ул.
Минская, д. 59 "А")

Дома 2,4 мкр. и ул. Привокзальная

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ
УЧАСТОК  №5

Центр: МАОУ "СОШ № 19" (ул.
Шевченко, д. 1 "А")

Дома 4б мкр.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ
УЧАСТОК  №6

Центр: МАОУ "СОШ № 22" (ул.
Трнавская, д. 49 "А")

Дома 5,5а,6,7 мкр.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ
УЧАСТОК  №7

Центр: МАОУ "СОШ № 28" Трнавс-
кая, д.38

Дома    9,9а, 11 мкр.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ
УЧАСТОК  №8

Центр: МАОУ "СОШ № 27" (ул.
Степная, д. 30)

Дома 8,8а,10 мкр., р-н  Подсосенского
шоссе

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ
УЧАСТОК  №9

Центр: МАОУ "СОШ № 14" , ул.Р.-
Люксембург, д. 34а

Дома  от ул. Комсомольская до ул. Ти-
това.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ
УЧАСТОК  №10

Центр: МАОУ "СОШ № 4" СОШ №4,
ул.Рабочая, д. 21а

Дома  п. Дзержинский, старый город
до ул. Бр.Захаровых (в том числе част-
ный сектор)

Приложение 2 к Полтановлению главы
мнниципального  образования город  от
11 февраля 2019 года №5

ПЕРЕЧНЬ
 общественных территорий, пред-

ставленных на голосование
1. Аллея по ул. Вокзальная (от ул. Са-

ратовское шоссе до ул. Набережная Ле-
онова).

2. Детский  парк  в районе  бывшего
кинотеатра "Октябрь" (в границах ул.-
Факел Социализма, Вольская, Ленинг-
радская, Ленина) -  2-ой этап  благоуст-
ройства.

3. Набережная судоходного канала
вдоль ул.Титова (островная часть, пеше-
ходная зона нижней части набережной
судоходного канала в границах  ост.
"Шлюзы" и ТЮЗа).

4. Пляж в 1-ом микрорайоне и при-
брежная  территория (по обе  стороны).

5. Сквер в районе "Хемикомпа" (рай-
он ул. 60 лет СССР,  ул. Свердлова).

6. Сквер в 9-ом микрорайоне (район
рынка "Дон").

7. Сквер вдоль ул. Проспект Героев
(между 5 и 6 мкр.).

8.  Сквер по ул. 30 лет Победы (меж-
ду 5 и 5а микрорайонами).

9. Сквер по ул. Минская (2 мкр., в рай-
оне магазин "Бализ")

Приложение 3 к Постановлению главы
муниципального  образования город  от
11 февраля 2019 года №5

ПОРЯДОК
определения победителя

Победителями  рейтингового голосова-
ния считаются три общественные терри-
тории, набравшие наибольшее количе-
ство голосов от числа проголосовавших.

 В случае, если несколько обществен-
ных территорий набрали равное  коли-
чество голосов, победителем считается
общественная  территория,  заявка
(предложение) на включение которой в
голосование поступила раньше.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 февраля 2019
№     380__
 г. Балаково

О признании утратив-
шими силу постановле-
ний

В целях приведения му-
ниципальных правовых
актов в соответствие

с действующим законо-
дательством, админист-
рация Балаковского муни-
ципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утративши-
ми силу постановления
администрации Балаков-
ского муниципального
района:

- от 29 сентября 2017
года № 4343 "Об утверж-
дении прейскуранта цен

на платные услуги по ос-
новному виду деятельно-
сти муниципального авто-
номного учреждения "Уни-
версальный спортивный
комплекс "Альбатрос" му-
ниципального образова-
ния город Балаково";

- от 3 сентября 2012
года № 842 "Об утверж-
дении прейскуранта цен

на платные услуги по
иной приносящей доход
деятельности муници-
пального бюджетного уч-
реждения "Центр военно-
патриотического воспита-
ния подростков

и молодежи "Набат" му-
ниципального образова-
ния город Балаково".

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами адми-
нистрации Балаковского
муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспе-
чить опубликование по-
становления в периоди-
ческом печатном издании
газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на сай-
те администрации Бала-
ковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации Ба-
лаковского муниципально-
го района по экономичес-
кому развитию и управле-
нию муниципальной соб-
ственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального

района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  07 февраля 2019  №     424_
г. Балаково

Об утверждении Правил обустройства
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории
муниципального образования город Бала-
ково и ведения их реестра

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производ-
ства и потребления", постановлением Прави-
тельства РФ от 12.11.2016г. № 1156 "Об обра-
щении с твердыми коммунальными отходами
и внесении изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2008г. № 641", Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.08.2018 №1039 "Об утверж-
дении Правил обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра", Приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Саратовской
области от 22 сентября 2016 года № 707 "Об
утверждении территориальной схемы обра-
щения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Саратовской об-
ласти (с изменениями от 28 сентября 2017
года №828)", Уставом муниципального обра-
зования город Балаково, а также в целях со-

вершенствования мероприятий по накоплению
твердых коммунальных отходов на террито-
рии муниципального образования город Ба-
лаково, администрация Балаковского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории муниципального об-
разования город Балаково и ведения их рее-
стра согласно приложению № 1.

2. Утвердить Состав постоянно действую-
щей комиссии по определению мест разме-
щения контейнерных площадок для накопле-
ния твердых коммунальных отходов на терри-
тории муниципального образования город
Балаково согласно приложению №2.

3. Утвердить Положение о постоянно дей-
ствующей комиссии по определению мест
размещения контейнерных площадок для на-
копления твердых коммунальных отходов на
территории муниципального образования
город Балаково согласно приложению № 3.

4. 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 издании
газеты "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  07 февраля 2019  №     404__
г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 11 декабря 2015 года
№ 4817

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 31 декабря
2013 года № 800-П "Об утверждении област-
ной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на
территории Саратовской области" и распо-
ряжением министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Саратов-
ской области от 26 марта 2014 года № 178 "Об
установлении срока принятия решения о спо-
собе формирования фонда капитального ре-
монта", в связи с изменением способа фор-
мирования фонда капитального ремонта на
основании решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном
доме, руководствуясь Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской облас-
ти, Уставом муниципального образования го-
род Балаково, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад-

министрации Балаковского муниципального
района администрации Балаковского муни-
ципального района от 11 декабря 2015 года
№ 4817 "О формировании фонда капитально-
го ремонта на счете регионального оператора
в отношении многоквартирных домов, соб-
ственники помещений в которых в установлен-
ный срок не выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта или выбранный
ими способ не был реализован":

1. в приложении из перечня многоквартир-
ных домов, собственники помещений в кото-
рых в установленный срок не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта
или выбранный ими способ не был реализо-
ван, исключить строки:

№ п/п Адрес многоквартирного дома

2 г.Балаково, ул.Волжская, д.27
3 г.Балаково, ул.Строительная, д.41

2. 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 издании
газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы админист-
рации Балаковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ Канатова
П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  07 февраля 2019  №      405__
                                                              г. Балаково
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Балаковского муниципального района
от 07.11.2014г. № 5480

В соответствии с Федеральным законом Российс-
кой Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково, постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ на территории муниципального обра-
зования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и реализации, прове-
дения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ на территории муниципального обра-
зования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района" (с изменениями), администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
07.11.2014г. № 5480 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие транспортной системы муници-
пального образования город Балаково":

- муниципальную программу читать в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полнолтью л приложением к полтановлению можно
ознакомитьля на официальном лайте  админилтрации
БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  06 февраля 2019  №     393__

         г. Балаково

О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конф-
ликта интересов администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным зако-

ном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 июля 2010 года № 821  "О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов", в целях приведе-
ния муниципальных правовых актов в соответствие с нормами дей-
ствующего законодательства, администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение "О комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области" согласно приложению №
1.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов администрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 10 ноября 2016 года №  3858

"О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов администрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и на сайте администрации Балаковско-
го муниципального района www.adm.bal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального райо-
на, руководителя аппарата Гречухина П.Б.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев
Полнолтью л приложением к полтановлению можно ознакомитьля

на официальном лайте  админилтрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От   07 февраля 2019  №  408    г. Балаково

О внесении изменений в перечень муниципального иму-
щества Балаковского муниципального района, предназ-
наченного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Балаковского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", Положением "О порядке фор-
мирования, ведения и опубликования перечня имущества Ба-
лаковского муниципального района, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства", утвержденным Решением
Собрания Балаковского муниципального района от 01.08.2016г.
№ 1022, администрация Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из перечня муниципального имущества Бала-
ковского муниципального района, предназначенного для ока-
зания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, а также организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого   и средне-
го предпринимательства на территории Балаковского муни-
ципального района:

- земельный участок, общая площадь 600 кв.м., располо-
женный по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Ком-
мунистическая, район речного вокзала, кадастровый номер
64:40:010175:24.

2. Включить в перечень объекты недвижимого имущества:
- вид имущества: недвижимое, наименование: земельный

участок,  общая площадь 898 кв.м., расположенный по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, пр.Безымянный, д.11, када-
стровый номер 64:40:030103:4010;

 - вид имущества: недвижимое, наименование: земельный
участок,  общая площадь 2720 кв.м., расположенный по адре-
су: Саратовская область, г.Балаково, пр.Безымянный, д.11, ка-
дастровый номер 64:40:030103:4018.

2. Комитету по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района (Макаровой Ю.В.) отразить измене-
ния в Перечне согласно п.п.1, 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование  в перечне на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru в разделе - "Информация для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства", а так же  в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" в течение
20 дней со дня выхода постановления.

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

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   07 февраля 2019  №  409   г. Балаково

О проведении товарищеского матча между команда-
ми хоккейного клуба "Легенды хоккея" и сборной коман-
ды города Балаково и Саратовской области на террито-
рии Балаковского муниципального района

В целях развития массовой физкультурно-оздоровитель-
ной работы среди широких слоев населения, в рамках под-
держки и развития современного спорта, расширения хок-
кейной географии, популяризации здорового образа жизни,
привлечения населения к регулярным занятиям хоккеем в Ба-
лаковском муниципальном районе, администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодежной по-
литике и туризму администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Быстрову И.А.) подготовить и провести 28 фев-
раля 2019 года в ФОК с ледовой ареной им.А.Коваленко това-
рищеский матч между командами хоккейного клуба "Легенды
хоккея" и сборной команды города Балаково и Саратовской
области.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению товарищеского матча на территории Ба-
лаковского муниципального района согласно приложению №
1.

3. Утвердить план организационно-технических мероприя-
тий по подготовке и проведению товарищеского матча между
командами хоккейного клуба "Легенды хоккея" и сборной ко-
манды города Балаково и Саратовской области на террито-
рии Балаковского муниципального района согласно приложе-
нию № 2.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Грешно-
ва Н.Н.) опубликовать постановление в периодическом печат-
ном издании газеты "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  А.А. Соловьев

Приложение № 1 к полтановлению
админилтрации  Балаковлкого
мнниципального  района

Состав
организационного комитета по подготовке и проведе-

нию товарищеского матча между командами хоккейно-
го клуба "Легенды хоккея" и сборной команды города
Балаково и Саратовской области на территории Бала-
ковского муниципального района

Председатель организационного комитета:
Калинина Т.П.  - заместитель главы администрации  Бала-

ковского муниципального района по социальным вопросам
Члены организационного комитета:
Быстров И.А. - начальник отдела по спорту, физической куль-

туре, молодёжной политике  и  туризму администрации   Ба-
лаковского   муниципального района

Мазина Н.В. - Министр здравоохранения Саратовской об-
ласти (по согласованию)

Гришин М.Ю. - начальник межмуниципального управления
МВД России "Балаковское" Саратовской области  (по согла-
сованию)

Грешнова Н.Н. -  начальник отдела     по    работе     со       СМИ,
общественными   организациями, этническими и        конфес-
сиональными сообществами администрации  Балаковского
муниципального района

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

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

Балюкова О.А. - директор МАУ "ГПМЦ "Ровесник"
Даньшина Е.С. - директор МАУ "ЦКРДМ "Молодежная ини-

циатива"

Клемин М.В. - заместитель директора - заведующий спорт-
сооружением  ФОК им. А.Н. Коваленко (по согласованию)

Чернов А.Н. - директор МКУ "УТХО РНД и АД"
Мамедов Э.Р. - директор МКУ "Управление дорожного хо-

зяйства и благоустройства"
Бесшапошникова Л.В. - председатель комитета образова-

ния администрации Балаковского муниципального района
Халилов А.С. - директор  МУП "Балаковоэлектротранс"

Приложение № 2 к полтановлению
админилтрации  Балаковлкого
мнниципального  района

План организационно-технических мероприятий по
подготовке и проведению товарищеского матча между
командами хоккейного клуба "Легенды хоккея" и сбор-
ной команды города Балаково и Саратовской области
на территории Балаковского муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 февраля 2019  №   439
                                                            г. Балаково

Об отказе в утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории

Рассмотрев обращение председателя СНТ "Автомобилист"
Сапрыкина С.А. об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества "Автомобилист", в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьёй 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьёй 11.3 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,
ст.14 ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан", Уставом муниципального
образования город Балаково, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с несоответствием площади земельного участка
СНТ "Автомобилист", предоставленного в целях организации
ведения на нем садоводства, огородничества, дачного хозяй-
ства, отраженных в правоустанавливающих документах на зем-
лю и площади земельного участка СНТ "Автомобилист", ука-
занный в проекте планировки и проекте межевания террито-
рии, представленных на утверждение, отклонить утверждение
представленной документации по планировке территории дан-
ного товарищества в испрашиваемой площади.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в периодическом печатном
издании газеты "Балаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района  А.А. Соловьев

Администрация Быково-Отрогского муниципального
образования информирует участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения  СПК "Зоркинский", расположенный
на территории Быково-Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского района Саратовской области, доли ко-
торых могут быть признаны не востребованными:

1. Бурлаков Иван Сергеевич
2. Василенко Екатерина Ефимовна
3. Волкова Нина Семеновна
4. Глазкова Екатерина Егоровна
5. Гусядин Николай Александрович
6. Зарубина Куца Васильевна
7. Здоровецкий Юрий Степанович
8. Зябирова Мушфика Ахмедиевна
9. Казеева Гульмира Александровна
10. Капустина Надежда Михайловна
11. Кауменова Елена Егоровна
12. Крекова Елена Васильевна
13. Кузин Николай Александрович
14. Мурзатаева Тамара Егоровна
15. Пахарев Николай Алексеевич
16. Перепелкин Виктор Павлович
17. Полышева Светлана Валентиновна
18. Пономарев Александр Яковлевич
19. Проценко Григорий Николаевич
20. Табашников Геннадий Георгиевич
21. Табашникова Зоя Григорьевна
22. Теплова Клавдия Ивановна
23. Тикшаев Михаил Владимирович
24. Трошина Татьяна Владимировна
25. Шолохова Зинаида Петровна

Информационное сообщение об аукционе

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области на основании По-
ложения о комитете по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области, ут-
вержденного Решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от 20 января 2015 года №
849, в соответствии с Прогнозным планом (программой) при-
ватизации имущества муниципального образования город
Балаково на 2019 год, утвержденным решением Совета муни-
ципального образования город Балаково от 26 октября 2018
года      № 21 "Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации имущества муниципального образования
город Балаково на 2019 год", Решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 25 декабря 2018 года №
33 "Об условиях приватизации объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования
город Балаково", Решением Комитета по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области "О проведении открытого аукциона" от 13 фев-
раля 2019 года № 22 проводит открытый аукцион (открытая
форма подачи предложения о цене), который состоится 18
марта 2019 года в 10:00 часов (время местное) по адресу:
город Балаково, улица Трнавская, 12, Комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ресурса-
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ми администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, актовый зал, 5-й этаж.

К продаже представлен лоты №№1-4, согласно приложе-
нию №1.

Право на участие в аукционе приобретают претенденты
(юридические и физические лица), представившие  заявку
на участие в аукционе, утвержденной формы.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное сообще-
ние является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме. Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридичес-
кого лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означа-
ет, что заявка и документы, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежа-
щее исполнение претендентом требования о том, что все лис-
ты документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не
является основанием для отказа претенденту в участии в про-
даже.

Другие документы, прикладываемые по усмотрению пре-
тендента:

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- договор о задатке;
- выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей - для индивидуальных предпри-
нимателей;

- выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц - для юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется
уполномоченным сотрудником продавца в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки
уполномоченным лицом продавца делается отметка о приня-
тии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении аукцио-
на, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в

принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Покупателями государственного и муниципального имуще-

ства могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшор-
ные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компа-
нией или группой лиц, в которую входит офшорная компания,
осуществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль" используются в значе-
ниях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкурен-
ции".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на собственников объектов недвижимости, не
являющихся самовольными постройками и расположенных на
относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении указанными соб-
ственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения уча-
стия в гражданских отношениях отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороноспособности и бе-
зопасности государства обязательны при приватизации го-
сударственного и муниципального имущества.

Обязанность доказать свое право на приобретение муни-
ципального имущества возлагается на претендента. В случае
если впоследствии будет установлено, что покупатель муни-
ципального имущества не имел законодательное право на его
приобретение, соответствующая сделка признается ничтож-
ной.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имуще-
ство, имеет право предварительного ознакомления с инфор-
мацией о приватизации, с условиями договора купли-прода-
жи, и иной информацией в комитете по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области. Образцы типовых документов, представляемых
покупателями муниципального имущества, правила проведе-
ния торгов размещены на сайте Балаковского муниципально-
го района admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муни-
ципальной собственности".

Прием заявок и документов с 15 февраля 2019 года по 12
марта 2019 года с 08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00
час. (время местное) по адресу: 413864, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области. 1-й этаж,
каб. № 115, тел. 323374.

Задаток вносится не позднее дня окончания срока приема
заявок на счет комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области: рек-
визиты для перечисления задатка: Получатель - ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет финансов администра-
ции БМР (КМСЗР АБМР, л/с 113020015),  р/с
№40302810022025630222; Банк Получателя Отделение Сара-
тов, БИК 046311001.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение пяти дней со дня подведения
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итогов аукциона.
До признания претендента участником аукциона он имеет

право посредством уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

В день определения участников аукциона комиссия продав-
ца рассматривает заявки и документы претендентов, устанав-
ливает факт поступления от претендентов задатков на основа-
нии выписки со счета. По результатам рассмотрения доку-
ментов комиссия продавца принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе раз-
мещается на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности", в срок не позднее рабочего дня, следующего
за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления протокола о признании претендентов уча-
стниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник,
признается несостоявшимся.

Предложения о цене муниципального имущества заявля-
ются участниками аукциона  открыто в ходе проведения тор-
гов.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается. По завершении аукциона
аукционист объявляет о продаже имущества, называет его
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом пос-
ледними.

Если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, назвавший в
ходе торгов наивысшую цену. Уведомление о признании учас-
тника аукциона победителем выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку в день подведе-
ния итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и
комиссией продавца, является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества.

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

При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора
и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннули-
руются продавцом.

Единовременная оплата приобретенного на аукционе иму-
щества производится в 30-дневный срок с момента подписа-
ния договора купли-продажи, в соответствии с условиями
договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный по-
купателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. Ответственность покупателя, в слу-
чае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки, предусматривается в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в договоре купли-прода-
жи.

Покупатель перечисляет денежные средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов, ИНН 6439071023
КПП 643901001 ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской области
(комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации БМР), БИК 046311001
по коду: 113 1 14 02053 13 0000 410.

Дата определения участников аукциона 15 марта 2019 года.
Место и срок подведения итогов - Комитет по распоряже-

нию муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, 5-этаж, актовый зал) 18 марта 2019 года.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области) вправе отказаться от проведения аукциона в
любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления
даты его проведения.

Председатель комитета Ю.В.Макарова

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
 (Лот №____)
"___" ____________ 2019 года
 (дата аукциона)

 (полное наименование юридического лица, подающего за-
явку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физи-
ческого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице ______________________
  (фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, принимая реше-
ние об участии в аукционе по продаже
_____________________________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________, общей площадью
________ кв.м., расположенн____ по адресу: ______________________

____________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-

ционном сообщении о проведении  аукциона,  опубликован-
ном в газете "Балаковские вести" № ______ (______) от
"_____"___________ 2018 года и размещенном на сайте Балаков-
ского муниципального района: admbal.ru в разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственности", согласно Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества" (с
изменениями); а также порядок проведения аукциона, уста-
новленный Положением "Об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе", ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 августа 2002 года № 585 г. Москва;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с
Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона, и уплатить Продав-
цу стоимость имущества, установленную по результатам аук-
циона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:

 _____________________________________________________________________________________________
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"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________
____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (прикладывается по усмотрению
претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области в лице председа-
теля комитета ____________, действующего на основании Поло-
жения, именуемый в дальнейшем "ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с
одной стороны, и _______________________________________________
именуем____ в дальнейшем "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с другой сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора является задаток в счет

оплаты приобретаемого на аукционе
_____________________________________________________________________________________________

II. Размер задатка и порядок его внесения
2.1. Размер задатка устанавливается в размере 20% началь-

ной цены продажи выставляемого на аукционе объекта и со-
ставляет _________________________________ рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денежные средства в сум-
ме, определенной в п.2.1. настоящего договора на счет Про-
давца: (реквизиты для перечисления задатка: Получатель -
ИНН 6439071023, КПП 643901001, Комитет финансов админи-
страции БМР (КМСЗР АБМР, л/с 113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получателя Отделение Сара-
тов, БИК 046311001), не позднее дня окончания срока приема
заявок, что является обязательным условием для допуска к
участию в аукционе.

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

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

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
- принять от Задаткодателя задаток в размере и сроки, оп-

ределенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;
- представить в комиссию по проведению аукциона инфор-

мацию о поступлении задатка на счет, указанный в п.2.2. на-
стоящего договора, с указанием наименования претендента,
суммы задатка и даты его поступления до момента признания
претендентов участниками аукциона;

- в случае победы на аукционе Задаткодателя, при заключе-
нии с ним договора купли-продажи, зачесть сумму внесенно-
го им задатка в счет исполнения обязательств по договору
купли-продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
- обеспечить перечисление задатка в порядке, размере и

сроки, определенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.
IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодателя победителем аукци-

она или его уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок протокола об итогах аукциона или договора купли-
продажи задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аукционе, но не при-
знанному победителем, задаток возвращается в течение пяти
дней с даты утверждения продавцом протокола об итогах аук-
циона.

4.3. В случае отзыва в установленном порядке заявки на уча-

стие в аукционе задаток подлежит возврату Задаткодателю в
срок не позднее чем пять дней с даты поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) организатора торгов от под-
писания протокола об итогах аукциона или договора купли-
продажи, он обязан возвратить задаток в двойном размере, а
также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причи-
ненные участием в торгах, в части, превышающей сумму за-
датка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоя-
щим договором, регулируются действующим законодатель-
ством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть дополнен, изменен по

взаимному письменному соглашению сторон.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу. Один экземпляр находится у За-
даткодержателя, а другой -  у Задаткодателя.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района Саратовской
области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943, Банк:
Отделение Саратов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101, УФК по
Саратовской области (комитет финансов администрации БМР
КМСЗР АБМР л/с 113020011) р/с 40204810800000000045.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
                                               __________________________
Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент
 _______________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.________________________________________________________________________________________
2.
 _______________________________________________________________________________________
3.
 _______________________________________________________________________________________
4.
 _______________________________________________________________________________________
5.
 _______________________________________________________________________________________
6.
 _______________________________________________________________________________________
7.
_______________________________________________________________________________________
8.
_______________________________________________________________________________________
9.
_______________________________________________________________________________________
10.
______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
______________________________________________________________________

Заявка принята "____"____________________ г. рег. № _________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
_________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
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Проект договора кнпли-продажи по лотам №№1-4
ДОГОВОР купли-продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                "____"___________20___года
Муниципальное образование город Балаково в лице коми-

тета по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области, в лице председателя
комитета ___________________, действующего на основании По-
ложения о комитете по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвер-
жденного Решением Собрания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 20 января 2015 года № 849,
именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и
____________________________________ действующего на основа-
нии _________ в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сторо-
ны, в соответствии  с Федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", протоколом об итогах аукциона
от  "___"________ 20___ года, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность, а Покупатель купил в

собственность следующее недвижимое имущество:
__________________, общей площадью _____ кв.м., расположен-
ное по адресу: _____________________ именуемый в дальнейшем
"ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве собственности
______________, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним "__"______ 20__ года
сделана запись регистрации №________ и выдано свидетель-
ство о государственной регистрации права серии ___ №____
от  "___" ________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указанный объект не являет-
ся предметом спора, не находится под арестом, залогом, не
подарен, под запрещением и арестом не состоит, судебных
споров о нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в соответствии со ст. 556
ГК РФ, объект, по подписываемому сторонами передаточному
акту, не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты за
объект, в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить его в размере и в сроки, которые указаны
настоящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с кото-
рым ознакомлен путем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоколом об

итогах продажи муниципального имущества от "___"____________
20__ года, составляет____________________________ рублей, с НДС,
в том числе:

- подлежащая зачислению в доход бюджета муниципаль-
ного образования ____________ в размере  ___________________
рублей;

- НДС - ____________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесен-

ная Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оп-
латы приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства
в сумме, определенной в п.2.1. настоящего договора за мину-
сом суммы задатка, определенной в п.2.2. настоящего догово-
ра, подлежащей зачислению в бюджет Муниципального об-
разования город Балаково, в течение 30 дней с момента под-
писания настоящего договора:

_________________ рублей ____ копеек на р/с
№40101810300000010010 Отделение Саратов ИНН 6439071023,
КПП 643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской облас-
ти (Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области) БИК 046311001
по коду __________________________________.

2.4. Если покупателем является юридическое лицо, Покупа-
тель в платежном поручении указывает: "Оплата согласно до-
говору купли-продажи от "___" _______ 20__ г. №_____, без НДС".
Сумму НДС в размере ________ рублей Покупатель уплачивает
в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физическое лицо, Покупа-
тель в платежном поручении указывает: "Оплата согласно до-
говору купли-продажи от "___" _______ 20___г. № _____, с НДС".

2.6. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расхо-
ды по нотариальному удостоверению настоящей сделки, а так-
же все расходы, связанные с действиями, в том числе регис-
трационными по переходу прав на указанную долю в уставном
капитале к Покупателю.

2.7. Обязанность Покупателя по оплате считается исполнен-
ной с даты поступления денежных средств на расчетный счет
Продавца по реквизитам, указанным в пунктах 2.3 настоящего
договора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату объекта в размере и в сроки,

определенные настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в полном размере и в сроки,

определенные настоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установленных за-

конодательством РФ ограничений прав на использование
объекта;

- предоставлять органам местного самоуправления возмож-
ность контроля за надлежащим выполнением условий настоя-
щего договора;

3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не
должно наносить вреда окружающей природной среде, пра-
вам и законным интересам физических и юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551 ГК РФ право собствен-

ности на объект у Покупателя возникает с момента государ-
ственной регистрации перехода этого права.

4.2. Основанием государственной регистрации объекта яв-
ляется договор купли-продажи объекта, а также акт приема-
передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехо-
да права собственности на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору

Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каж-
дый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без ува-
жительных причин считается отказом Покупателя от исполне-
ния договора, договор считается расторгнутым. Расторжение
договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки,
предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение настоящего договора, если это
неисполнение будет являться следствием непреодолимой
силы, возникшей после подписания настоящего договора в
результате событий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего договора, будут решаться по возможности путем
переговоров между сторонами, а при невозможности реше-
ния споров - в судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Про-
давца, один экземпляр у Покупателя, один экземпляр в Бала-
ковском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовс-
кой области.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: Муниципальное образование город Балаково в

лице комитета по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943, Банк:
Отделение Саратов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101, УФК по
Саратовской области (комитет финансов администрации БМР
КМСЗР АБМР        л/с 113020011) р/с 40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон: __________________________
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Извещение об отмене аукциона по лоту №3, опублико-
ванного в газете "Балаковские вести" от 24 января 2019 г.
№ 4д (4280), и размещенного на официальном сайте Рос-
сийской Федерации: torgi.gov.ru (извещение №240119/
0305313/02), на сайте Балаковского муниципального рай-
она admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы муници-
пальной собственности" от 24 января 2019 г.

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области настоящим изве-

щает об отмене аукциона (Лот №3), назначенного на 06 марта
2019 года на 10:00 час., по продаже права на заключение дого-
вора аренды на земельный участок государственная собствен-
ность, на который не разграничена, расположенный по адре-
су: Саратовская обл., р-н Балаковский, в границах Кормежс-
кого МО, площадью: 836 314 кв.м., кадастровый номер земель-
ного участка: 64:05:110701:2, на основании Решения комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от 11 февраля 2019 г. № 20.

Председатель комитета  Ю.В. Макарова
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 февраля 2019  №   433    г. Балаково
О внесении изменений в постановление администра-

ции Балаковского муниципального района от
17.10.2014г. № 5049

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 13.07.2015г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 29.12.2017г. № 480-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городс-
ким наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 февраля 2019
№   431  г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от
05.08.2014г. № 3673

В целях повышения эффек-
тивности профессиональной
деятельности руководителей
образовательных организа-
ций, принимая во внимание
выписку из протокола терри-
ториальной трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отноше-

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 17.10.2014г. № 5049 "Об
утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок пас-
сажиров автомобильным транспортом общего пользования на
территории муниципального образования город Балаково":

- приложение № 2 "Реестр муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на территории муниципального образо-
вания город Балаково", читать в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом печатном издании газе-
те "Балаковкие вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. 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

Полнолтью л приложением к полтановлению можно ознако-
митьля на официальном лайте  админилтрации БМР admbal.ru

ний на территории Балаков-
ского муниципального райо-
на от 19.10.2018г., админист-
рация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в по-

становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 05.08.2014г. №
3673 "Об утверждении Поло-
жения  о распределении цен-
трализованного фонда сти-
мулирования руководителей
образовательных организа-
ций":

- приложение № 4 "Лист
оценки профессиональной
деятельности руководителей
муниципальных образова-
тельных организаций, реали-
зующих основные образова-
тельные программы началь-
ного, основного и среднего
общего образования" допол-
нить пунктом 1.2.4:

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 периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 февраля 2019  №   432 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
31.12.2014г. № 6963

В целях повышения эффективности профессиональной де-
ятельности отдельных категорий педагогических работников
муниципальных образовательных организаций, принимая во
внимание выписку из протокола территориальной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений на территории Балаковского муниципального райо-
на от 19.10.2018г., администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п.1 постановления администрации
Балаковского муниципального района от 31.12.2014г. № 6963
"Об утверждении примерных показателей оценки эффектив-
ности профессиональной деятельности отдельных категорий
педагогических работников муниципальных образовательных
организаций, подведомственных комитету образования":

- приложение № 1 "Показатели эффективности професси-
ональной деятельности педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций, замещающих
должность "учитель" дополнить пунктом 2.4:

2. 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 пери-
одическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. 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
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Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального
района Саратовской области сообщает об ито-
гах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды на земельный участок, кото-
рый состоялся 08 февраля 2019 года, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12. Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу: Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п.город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Трнавская, з/у 77/2. Мес-
тоположение: Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п.город Балаково, г.Балаково, ул.Тр-
навская, з/у 77/2. Площадь: 827 кв.м Кадастро-
вый номер земельного участка:
64:40:020104:3385. Права на земельный учас-
ток, ограничения этих прав: отсутствуют. Разре-
шенное использование: общественное пита-
ние.  Категория земель: земли населенных пун-
ктов.  Цель использования: размещение объек-
тов общественного питания. Особые отметки:
граница земельного участка пересекает грани-
цы земельных участков (земельного участка) с
кадастровыми номерами (кадастровым номе-
ром) 64:40:020104:148, 64:40:020104:122,
64:40:020104:96, 64:40:020104:116. Для данно-
го земельного участка обеспечен доступ по-
средством земельного участка (земельных уча-
стков)  с кадастровым номером (кадастровыми
номерами) 64:40:020104:43.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: состав-

ляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей - го-
довой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 500 (четыре ты-
сячи пятьсот) рублей - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 150 000 (сто пять-
десят тысяч) рублей - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального района
Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311
(с изменениями), земельный участок входит в
состав территориальной зоны Ж1 (многоэтаж-
ная (от 6 этажей и выше) жилая застройка), в
которой предельный (максимальный) процент
застройки для объектов общественного пита-
ния составляет 60%.

Минимальный отступ размещения зданий,
строений, сооружений от лицевой границы уча-
стка 3м, предельное количество этажей -4.

Земельный участок не расположен в грани-
цах застроенной территории, в отношении ко-
торой заключен договор о ее развитии, и в гра-
ницах территории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее комплексном освоении.

В соответствии с п.7.1.12 СанПина 2.2.1/
2.1.1.1200-03, предприятия общественного пи-
тания относятся к V классу с санитарно-защит-
ной зоной 50м., расстояние до ближайшего жи-
лого дома составляет около 20 м, что нарушает
вышеуказанные нормы. В соответствии с данны-
ми правилами при размещении объектов мало-
го бизнеса, относящихся к V классу опасности, в
условиях сложившейся градостроительной ситу-
ации (при невозможности соблюдения размеров
ориентировочной санитарно-защитной зоны)
необходимо произвести сокращение этой зоны.

Границы земельного участка: внесены в еди-
ный государственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и плата за
подключение (технологическое присоедине-
ние):

1. Технические условия на электроснабже-
ние, предоставленные ОАО "Облкоммунэнер-
го" в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Саратовская область, Бала-
ковский м.р-н, г.п.город Балаково, г.Балаково,
ул.Трнавская, з/у 77/2,  кадастровый номер
64:40:020104:3385.

В соответствии с п. 11 Правил технологичес-
кого присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями), раз-
мер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), устанав-
ливается исходя из стоимости мероприятий по
технологическому присоединению в размере
549 рублей 88 копеек при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства необходимого зая-
вителю класса напряжения сетевой организа-
ции, в которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городс-
кого типа и не более 500 метров в сельской ме-
стности.

Размер платы за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью свыше 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в со-
ответствии с Постановлением Комитета Госу-
дарственного регулирования тарифов Саратов-
ской области № 71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим сетям
объекта, расположенного по адресу: Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п.город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Трнавская, з/у 77/2,  ка-
дастровый номер 64:40:020104:3385, необхо-
димо заключение договора заявителем на тех-
нологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение
необходимо подать в филиале ОАО "Облком-
мунэнерго" - "Балаковские городские электри-
ческие сети" и выполнить положения, предус-
мотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического
присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к
системам коммунального водоснабжения и ка-
нализации, предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п.город Балаково,
г.Балаково, ул.Трнавская, з/у 77/2,  кадастровый
номер 64:40:020104:3385.

Сетей находящихся на балансе МУП "Бала-
ково-Водоканал" нет.

Технические условия будут выданы после оп-
ределения владельца данного участка соглас-
но "Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февра-
ля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут
после получения технических условий владель-
ца участка согласно Постановления Правитель-
ства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодно-
го водоснабжения и водоотведения и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства
РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (техно-
логического присоединения), предоставлен-
ные Филиалом ОАО "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п.город
Балаково, г.Балаково, ул.Трнавская, з/у 77/2,
кадастровый номер 64:40:020104:3385.

На данном участке находится действующий
надземный газопровод низкого давления ? 20-
57.

Газопроводы, принадлежащие к собственно-
сти Балаковского муниципального района и к
собственности муниципального образования
город Балаково, отсутствуют.

По сведениям Единого государственного ре-
естра недвижимости на газопровод, располо-
женный на участке, право собственности не за-
регистрировано.

Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение победителю
аукциона необходимо предоставить докумен-
ты, в соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газорасп-
ределения (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные
Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс": для рас-
смотрения вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу:
Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Трнавская, з/у 77/
2,  кадастровый номер 64:40:020104:3385, на-
ходится в зоне действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 филиала
"Саратовский ПАО "Т Плюс". В пределах границ
указанного земельного участка тепловые сети
ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или
информации о плате за подключение победи-
телю аукциона необходимо предоставить в
Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" информа-
цию:

 - необходимые виды ресурсов, получаемых
от сетей инженерно-технического обеспече-
ния;

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

Информация о плате за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения для
объекта капитального строительства, находя-
щегося на вышеуказанном земельном участке,
может быть предоставлена после ее утвержде-
ния в Комитете государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области.

Предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона сделано участником аукциона:

- Чикиным Сергеем Владимировичем (заре-
гистрированным по адресу: Саратовская обл.,
г.Балаково, ул.Бульвар Роз, д.13, кв.108)

Цена предпоследнего предложения аукцио-
на (годового размера арендной платы):      312
000,00 (триста двенадцать тысяч) рублей 00
копеек.

Последнее предложение о цене предмета
аукциона сделано победителем аукциона:

- ЗАО "Торговый дом "Эластик", представитель
по доверенности от 10 января 2019г. Москвин
Алексей Владимирович.

Продажная цена земельного участка (годо-
вого размера арендной платы): 316 500 (триста
шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Председатель комитета Ю.В. Макарова

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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