
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 11д (4294), 14 марта 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 марта 2019  г.
№   770

г. Балаково

О внесении изменений
в постановление админи-
страции Балаковского
муниципального района
от 26.01.2017г. № 218

Руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Феде-
рации, решением Собрания
Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской
области от 24.11.2016г.
№ 3/4-59 "О системе опла-
ты труда руководителей и
работников муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений Балаковского
муниципального района и о
внесении изменений в ре-
шение Собрания Балаковс-
кого муниципального райо-
на Саратовской области от
17.09.2013г. № 605 "Об ут-
верждении Положения "Об
оплате труда работников му-
ниципальных казенных уч-
реждений Балаковского му-
ниципального района", Уста-
вом Балаковского муници-
пального района, админис-
трация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в по-

становление администра-
ции Балаковского муници-
пального района от
26.01.2017г. № 218 "Об ут-
верждении отраслевого по-
ложения об оплате труда ра-
ботников муниципальных
автономных

и бюджетных учреждений
(бизнес-инкубаторов) адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района":

1.1. В отраслевом положе-
нии:

- слова: "главный бухгал-
тер" в соответствующих па-
дежах исключить;

- абзац 2 пункта 4.1 ис-
ключить.

1.2. Приложение № 1 к от-
раслевому положению "Раз-
меры окладов (должностных
окладов) руководителей,
специалистов и работников

муниципальных автономных
и бюджетных учреждений
(бизнес-инкубатора) Бала-
ковского муниципального
района" читать в новой ре-
дакции согласно приложе-
нию № 1.

1.3. Приложение № 2 к от-
раслевому положению "Пре-
дельный размер ежемесяч-
ного премирования по ре-
зультатам работы руково-
дителей, работников муни-
ципальных автономных и
бюджетных учреждений Ба-
лаковского муниципального
района" читать в новой ре-
дакции согласно приложе-
нию № 2.

1.4. Приложение № 5 к от-
раслевому положению "Пе-
речень должностей работ-
ников по виду экономичес-
кой деятельности "Опера-
ции с недвижимым имуще-
ством", применяемый для
расчета среднемесячной
заработной платы и опреде-
ления размера должностно-
го оклада руководителей му-
ниципальных автономных и
бюджетных учреждений Ба-
лаковского муниципального
района" исключить.

2. Руководителям муници-
пальных автономных и бюд-
жетных учреждений (биз-
нес-инкубаторов) внести со-
ответствующие изменения в
положение об оплате труда
работников учреждений и
штатные расписания.

3. Постановление вступа-
ет в силу со дня опубликова-
ния.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сооб-
ществами администрации
Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование
постановления в периоди-
ческом печатном издании
газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнени-
ем постановления возло-
жить на заместителя главы
администрации Балаковско-
го муниципального района
по экономическому разви-
тию и управлению муници-
пальной собственностью Ба-
лукова А.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Размеры окладов (должностных окладов) руководите-
лей, специалистов и работников муниципальных авто-
номных и бюджетных учреждений (бизнес-инкубатора)
Балаковского муниципального района

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского муниципального  района

Предельный размер ежемесячного премирования по
результатам работы руководителей, работников муни-
ципальных автономных и бюджетных  учреждений Бала-
ковского 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  06 марта 2019 г.  №   768    г. Балаково

Об организации и проведении универсальных ярма-
рок  на территории муниципального образования город
Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства Саратовской области от 1 июня 2010 года №
195-П "Об утверждении Положения об организации ярмарок

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них на территории Саратовской области", Уставом муници-
пального образования г.Балаково, Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, постановлением админис-
трации Балаковского муниципального района от 04.04.2011 года
№ 1140 "Об утверждении порядка проведения ярмарок" и в
целях наиболее полного удовлетворения потребности населе-
ния Балаковского муниципального района сельскохозяйствен-
ной продукцией и продукцией местных товаропроизводите-
лей администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать универсальные ярмарки на территории му-

ниципального образования город Балаково (далее ярмарки):
- ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград") 9, 16,

23,30 марта 2019 года с режимом работы: с 8-00 до 15-00
часов;

- ул.Трнавская, (в районе здания администрации Балаковс-
кого муниципального района, у городской "Доски почета") 17,
24, 31 марта 2019 года с режимом работы: с 8-00 до 15-00
часов.

2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарок
согласно приложению.

3. Отделу сельского хозяйства администрации Балаковско-
го муниципального района (Мозлов А.В.) привлечь к участию
в ярмарках крестьянско-фермерские хозяйства, лично-под-
собные хозяйства, сельхозпроизводителей и предприятия пе-
реработки Балаковского муниципального района.

4. Отделу потребительского рынка и предпринимательства
администрации Балаковского муниципального района (Фай-
зи И.Л.) привлечь к участию в ярмарках предприятия оптовой
и розничной торговли, а также обеспечить соблюдение учас-
тниками ярмарки соответствие ассортимента реализуемой
продукции виду и типу организации торговли, правил пожар-

ной безопасности и санитарного законодательства.
5. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Гришин М.Ю.):
- обеспечить общественный порядок на месте проведения

ярмарок;
- установить пост ГИБДД с 6-30 до 16-00 часов в целях обес-

печения общественной безопасности:
по ул.Чернышевского (со стороны ул.Ленина и со стороны

ул.20 лет ВЛКСМ, в р-не ТЦ "Старград") 9, 16, 23, 30 марта
2019 года;

по ул.Трнавская, (в районе здания администрации Балаков-
ского муниципального района, у городской "Доски почета")
17, 24, 31 марта 2019 года.

6. Предложить начальнику "Балаковская районная СББЖ"
Балалаеву А.А. обеспечить проверку качества реализуемой на
ярмарках сельскохозяйственной продукции.

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской помо-
щи БМР" обеспечить оказание при необходимости неотлож-
ной медицинской помощи во время проведения ярмарок.

8. МКУ "УДХБ" (Мамедов Э.Р.) обеспечить подключение элек-
тричеством торговые точки с 6-00 до 16-00 часов:

по ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград" 9, 16,
23,30 марта 2019 года;

по ул.Трнавская (в районе здания администрации Балаков-
ского муниципального района, у городской "Доски почета")
17, 24, 31 марта 2019 года.

9. МБУ "БалАвтоДор" (Матюшкин А.Е.) установить контей-
нерный бак для мусора, биотуалет и обеспечить санитарную
уборку после окончания ярмарок:

по ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград") 9, 16,
23,30 марта 2019 года;

по ул.Трнавская (в районе здания администрации Балаков-
ского муниципального района, у городской "Доски почета")
17, 24, 31 марта 2019 года;

- перекрыть движение транспорта блоками с 7-00 до 15-00
часов в целях обеспечения общественной безопасности:

по ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград") 9, 16,
23, 30 марта 2019 года.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Грешно-
ва 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.

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
П.Б.Гречухин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  06 марта 2019  №   769    г. Балаково

Об утверждении прейскуранта предельных цен на плат-
ные услуги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием муниципального образования город Ба-
лаково "Балаковоэлектротранс"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Положением "О по-
рядке формирования и утверждения цен и тарифов на това-
ры, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий муниципального обра-
зования город Балаково", утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 06.02.2009г.
№ 45, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант предельных цен на платные услу-
ги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием
муниципального образования город Балаково "Балаковоэлек-
тротранс", согласно приложению.

2. 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.

3. Признать утратившим силу пункт 3.3 раздела 3 "Транспор-
тные услуги" приложения к постановлению администрации
Балаковского муниципального района от 14 декабря 2018 года
№ 4671 "Об утверждении прейскуранта предельных цен на плат-
ные услуги от иной приносящей доход деятельности, оказывае-
мые муниципальным унитарным предприятием муниципаль-
ного образования город Балаково "Балаковоэлектротранс".

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
П.Б.Гречухин

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Прейскурант предельных цен на платные услуги, ока-
зываемые муниципальным унитарным предприятием му-
ниципального образования город Балаково "Балаковоэ-
лектротранс"

* Стоимость услуги определяется в зависимости от сроков
размещения транспортного средства на стоянке

** Стоимость услуги определяется в зависимости от орга-
низационно-правовой формы заказчика (для муниципальных
предприятий и учреждений - начальная цена минимальная,
для прочих организаций и физических лиц - начальная цена
максимальная), а также объема, условий и маршрута перево-
зок
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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 марта 2019  №   771
г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от
07.11.2014г. № 5469

Руководствуясь Положением
о порядке принятия решений
о разработке муниципальных
программ на территории му-
ниципального образования го-
род Балаково и Балаковского
муниципального района, их
формирования и реализации,
проведения оценки эффектив-
ности реализации муници-
пальных программ на терри-
тории муниципального обра-
зования город Балаково

и Балаковского муниципаль-
ного района, утвержденным
постановлением администра-
ции Балаковского муници-
пального района от 18.12.2013г.
№ 4952, администрация Бала-
ковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по-
становление администрации
Балаковского муниципального
района от 07.11.2014г. № 5469
"Об утверждении муниципаль-
ной программы "Развитие си-
стемы образования на терри-
тории Балаковского муници-
пального района":

- муниципальную програм-
му "Развитие системы обра-
зования на территории Бала-
ковского муниципального рай-
она" читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфесси-
ональными сообществами ад-
министрации 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 админист-
рации Балаковского муници-
пального района по соци-
альным вопросам Калинину
Т.П.

Глава Балаковского муни-
ципального района

А.А.Соловьев

Полностью ознакомиться с
приложением к постановле-
нию можно 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  07 марта 2019  №   773
г. Балаково

Об утверждении заключения о
результатах общественных обсужде-
ний проекта муниципальной програм-

мы "Формирование современной
городской среды на территории

муниципального образования город
Балаково на 2018-2022 годы" и ди-
зайн-проектов обустройства обще-

ственных территорий и перечня мероп-
риятий по благоустройству обществен-

ных территорий муниципального
образования город Балаково, подлежа-

щих благоустройству в 2019 году

В целях повышения благоустройства му-
ниципального образования город Балаково
и создания комфортных территорий совре-
менной городской среды, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Феде-
рации", постановлением Правительства РФ
от 10.02.2017г. № 169 "Об утверждении пра-
вил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования совре-
менной городской среды", постановлением
Правительства РФ от 16 декабря 2017 года
№ 1578 "О внесении изменений в Правила
предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных и муниципальных
программ формирования современной го-
родской среды", приказа Министерства
строительства  и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 6 ап-
реля  2017 года № 691/пр "Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов РФ и
муниципальных программ формирования
современной городской среды, в рамках
реализации приоритетного проекта "Фор-
мирование комфортной городской среды"

на 2018-2022 годы", постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 30 авгу-
ста 2017 года № 449-П "О государственной
программе Саратовской области "Форми-
рование комфортной городской среды на
2018-2022 годы",  постановлением админи-
страции Балаковского муниципального рай-
она от 15 февраля 2018 года № 492 "Об ут-
верждении порядка общественных обсужде-
ний проекта муниципальной программы
"Формирование комфортной городской сре-
ды на территории муниципального образо-
вания город Балаково на 2018-2022 годы",
постановлением администрации Балаковс-
кого муниципального района от 10 января
2019 года № 15  "Об утверждении Порядка

общественного обсуждения дизайн-проек-
та обустройства общественной территории
и перечня мероприятий по благоустройству
общественной территории муниципального
образования город Балаково, подлежащей
благоустройству", а также в соответствии с
постановлением администрации Балаковс-
кого муниципального района от 1 февраля
2019 года № 333 "О проведении обществен-
ных обсуждений", администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить заключение о результатах

общественных обсуждений проекта муници-
пальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории
муниципального образования город Бала-
ково на 2018-2022 годы" и дизайн-проектов
обустройства общественных территорий и
перечня мероприятий по благоустройству
общественных территорий муниципального
образования город Балаково, подлежащих
благоустройству в 2019 году, согласно при-
ложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админис-
трации Балаковского муниципального рай-
она (Н.Н.Грешнова) опубликовать постанов-
ление в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуж-

дений проекта муниципальной про-
граммы "Формирование современной

городской среды на территории
муниципального образования  город
Балаково на 2018-2022 годы" и  ди-
зайн-проектов обустройства обще-

ственных  территорий и перечня
мероприятий по благоустройству

общественных  территорий муници-
пального образования город Балаково,

подлежащих благоустройству в
2019 году

1. На общественные обсуждения по рас-
смотрению проекта муниципальной про-
граммы "Формирование современной го-
родской среды на территории  муниципаль-
ного образования  город Балаково на 2018-
2022 годы" был вынесен вопрос об опреде-
лении:

дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в 2019 году, расположенных в
г.Балаково по адресам:

1. Ул.  Рабочая 53, 55.
2. Ул. Пролетарская, 2, 4.
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3. Ул.  Свердлова 9, 13.
4. Ул.  Ленина,60.
5. Ул.  Чапаева д.116 Б, В.
6. Ул.  Титова 41, 41а, 43, 43а.
7. Ул. Менделеева,16,  ул. 50 лет

ВЛКСМ 28.
8. Ул.  Минская, 2.
9. Ул.  Заречная,  2.
10. Ул.  Вокзальная, 5а.
11. Ул.  Шевченко, 99.
12. Ул.  Сар. шоссе 27,29.
13. Ул.  Проезд Энергетиков, 12.
14. Ул. Набережная Леонова, 61.
15. Ул. Трнавская , 73.
16. Ул. Степная 11, 13, 15.
17. Ул. Степная, 27/5,27/6, 27/7.
18. Ул. Саратовское шоссе 51,53,55.
19. Ул. Проспект Героев, 44б.
20. Ул. Саратовское шоссе 89/1, 2, 3,

4,
и трех общественных территорий ,

подлежащих благоустройству в 2019 году,
расположенных в г.Балаково по адресам:

- Детский парк  в районе  бывшего
кинотеатра "Октябрь" (2 этап благоуст-
ройства) - островная часть города, об-
щественная территория, ограниченная
ул. Факел Социализма,  Вольская,  Ле-
нинградская, Ленина.

- Сквер вдоль  Проспекта Героев - цен-
тральная часть города, общественная
территория, расположенная  между 5 и
6 мкр. в границах ул. Пр.Героев,  ул. На-
бережная  Леонова и  ул. Трнавская.

- Сквер по ул. Минская - заканальная
часть города, общественная территория,
расположенная во 2 мкр., в районе ма-
газине "Бализ".

Кроме того, муниципальную програм-
му, утвержденную  постановлением ад-
министрации БМР от 15.12.2017г. № 5534
(с изменениями от  20 апреля  2018  №
1404),  в связи с техническими ошибка-
ми,  необходимо внести корректировки
в части уточнения адресов отдельных
дворовых территорий:

Заканальная часть:
 - п. 29  "ул.Н.Леонова 40, 42, 43, 44"

изложить в редакции "ул.Н.Леонова 40,
42, 43, 44, ул. Заречная, 2";

- п. 43 - "ул.Шевченко 122, 212, 120,
120а, ул.Саратовское шоссе 21, 23, 25"
изложить в редакции "ул.Шевченко 122,
121, 120, 120а, ул.Саратовское шоссе 21,
23, 25"

Новые микрорайоны:
-  п. 27 "ул.Проспект Героев 8, 12" из-

ложить в редакции "ул.Проспект Героев
4, 8, 12";

- п. 34 "ул.Степная 89/1,2,3,4, ул.Степ-
ная 91, 91/1,2,3, ул.Степная 108" изло-
жить в редакции "ул.Саратовское шос-
се  89/1,2,3,4, ул.Саратовское шоссе 91,
93/1,2,3, ул.Степная 108".

Участники Общественных обсуждений
замечания и предложения  по адресно-
му перечню двадцати  дворовых  и трех
общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2019 году,   проекта
муниципальной программы не высказа-
ли.

Вопрос об определении двадцати

дворовых и трех общественных терри-
торий, подлежащих реализации мероп-
риятий по благоустройству в 2019 году,
в проекте  муниципальной программы
"Формирование современной городс-
кой среды на территории  муниципаль-
ного образования  город Балаково на
2018-2022" годы,  а также о корректи-
ровке адресного перечня отдельных дво-
ровых территорий был вынесен на го-
лосование участниками Общественных
обсуждений.

 В итоге:
За включение в проект муниципаль-

ной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории
муниципального образования  город Ба-
лаково на 2018-2022 годы"  двадцати
дворовых и трех общественных терри-
торий, подлежащих реализации мероп-
риятий по благоустройству в 2019 году,
а также о корректировке адресного пе-
речня отдельных дворовых территорий
было отдано  27  голосов, против - 0 ,
воздержалось - 0.

По итогам Общественных обсуждений
в проект муниципальной программы
"Формирование современной городс-
кой среды на территории  муниципаль-
ного образования  город Балаково на
2018-2022 годы"   со сроком реализа-
ции мероприятий по благоустройству в
2019 году подлежат включению:

  дворовые территории, расположен-
ные  в городе Балаково по адресам:

1. Ул.  Рабочая 53, 55.
2. Ул. Пролетарская, 2, 4.
3. Ул.  Свердлова 9, 13.
4. Ул.  Ленина,60.
5. Ул.  Чапаева д.116 Б, В.
6. Ул.  Титова 41, 41а, 43, 43а.
7. Ул. Менделеева,16,  ул. 50 лет

ВЛКСМ 28.
8. Ул.  Минская, 2.
9. Ул.  Заречная,  2.
10. Ул.  Вокзальная, 5а.
11. Ул.  Шевченко, 99.
12. Ул.  Сар. шоссе 27,29.
13. Ул.  Проезд Энергетиков, 12.
14. Ул. Набережная Леонова, 61.
15. Ул. Трнавская , 73.
16. Ул. Степная 11, 13, 15.
17. Ул. Степная, 27/5,27/6, 27/7.
18. Ул. Саратовское шоссе 51,53,55.
19. Ул. Проспект Героев, 44б.
20. Ул. Саратовское шоссе 89/1, 2, 3,

4.

Общественные территории:
- Детский парк  в районе  бывшего

кинотеатра "Октябрь" (2 этап благоуст-
ройства) - островная часть города, об-
щественная территория, ограниченная
ул. Факел Социализма,       Вольская,
Ленинградская, Ленина.

- Сквер вдоль  Проспекта Героев - цен-
тральная часть города, общественная
территория, расположенная  между 5 и
6 мкр. в границах ул. Пр.Героев,  ул. На-
бережная  Леонова и  ул. Трнавская.

- Сквер по ул. Минская - заканальная

часть города, общественная территория,
расположенная во 2 мкр., в районе ма-
газине "Бализ".

2. На общественные обсуждения
были представлены дизайн-проект обу-
стройства и перечень мероприятий по
благоустройству трех общественных
территорий города Балаково, подлежа-
щих благоустройству в 2019 году.

Участникам Общественных обсужде-
ний представлена информация о переч-
не мероприятий по благоустройству об-
щественных территорий, подлежащих
реализации мероприятий в 2019 году:

 - Детский парк  в районе  бывшего
кинотеатра "Октябрь" (2 этап благоуст-
ройства) - восстановление тротуарного
покрытия с установкой поребрика,  уст-
ройство новых прогулочных дорожек  из
брусчатки,  и велодорожек, обустройство
скейт-парка, установка малых архитек-
турных форм (лавочки, урны), восстанов-
ление уличного освещения,  организа-
ция системы автоматического полива,
высадка   разных сортов деревьев и ку-
старников, ремонт существующего па-
мятника.

- Сквер вдоль  Проспекта Героев - ре-
монт тротуарного покрытия с установкой
поребрика, установка малых архитектур-
ных форм (лавочки, урны), устройство
клумб .

- Сквер по ул. Минская - ремонт троту-
арного покрытия с  установкой пореб-
рика, установка малых архитектурных
форм (лавочки, урны),  устройство улич-
ного освещения (с установкой опор, све-
тильников), устройство  детской игро-
вой площадки на рекортановом основа-
нии.

 В ходе общественных обсуждений
предложения и замечания по дизайн-
проектам обустройства и  перечню ме-
роприятий по благоустройству трех  об-
щественных территорий города Балако-
во, подлежащих благоустройству в 2019
году, не поступило.

Вопрос об утверждении дизайн-про-
ектов трех общественных территорий  и
перечня мероприятий по благоустрой-
ству трех  общественных территорий
города Балаково, подлежащих благоус-
тройству в 2019 году, был вынесен на
голосование участниками Общественных
обсуждений.

По итогам Общественных обсуждений
были единогласно утверждены предло-
женные дизайн-проекты обустройства и
перечень мероприятий по благоустрой-
ству  трех общественных территории
города Балаково, подлежащих благоус-
тройству в 2019 году.

Заместитель
главы  администрации

Балаковского муниципального
района

по строительству и  развитию ЖКХ
П.С.Канатов
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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 марта 2019  №   775
г. Балаково

Об установлении стоимости путе-
вки в загородные стационарные дет-
ские оздоровительные муниципаль-
ные учреждения Балаковского муни-
ципального района, оплаты стоимо-
сти услуг по организации питания в
оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей, организован-
ных на базе общеобразовательных
учреждений Балаковского муници-
пального района

Руководствуясь постановлением Пра-
вительства Саратовской области
от 04.12.2018г. № 664-П "Об утвержде-
нии средней стоимости путевки
в организации отдыха детей и их оздо-
ровления на территории Саратовской
области на 2019 год" и в целях обеспе-

чения в 2019 году летнего отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подрост-
ков, проживающих на территории Бала-
ковского муниципального района, адми-
нистрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2019 год размер сто-
имости путевки в загородные стацио-
нарные детские оздоровительные муни-
ципальные учреждения Балаковского
муниципального района, в размере 805
рублей в сутки на одного ребенка (16905
рублей со сроком пребывания 21 день)
в период летних школьных каникул.

2. Установить на 2019 год минималь-
ную стоимость путевки в загородные
стационарные детские оздоровитель-
ные муниципальные учреждения Бала-
ковского муниципального района при
заключении договоров в рамках конку-
рентных способов проведения закупок на
организацию отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающих на терри-
тории Саратовской области, в размере
793 руб. в сутки на одного ребенка (16653
рубля со сроком пребывания 21 день) в
период летних школьных каникул.

3. Установить на 2019 год размер сто-
имости путевки на одного ребенка
в оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей со сроком пребы-
вания 21 день в период летних школь-
ных каникул:

- 202 рубля в день (при стоимости
трехразового питания 176 рублей в
день);

- 162 рубля в день (при стоимости
двухразового питания 141 рубль  в день).

4. 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.

5. 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды
на земельные участки
 (Лоты №№1-3)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района (КМСЗР АБМР). Юридический
адрес: 413864, Саратовская область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аук-
циона: Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области (КМСЗР АБМР), решение № 43 от
12.03.2019 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района, 5 этаж, актовый зал 19 апреля
2019 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съемку.

Аукцион является открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земель-

ного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов

месте, в соответствующие день и час. Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,

основных характеристик и начального размера арендной платы,
"шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начального
размера арендной платы и каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения текущего размера арендной платы на
"шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной пла-
ты в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с названным аукционистом  размером
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной пла-
ты 3 раза. Если после троекратного объявления очередного разме-
ра арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот учас-
тник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве заклю-
чения договора аренды на земельный участок, называет размер
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

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

земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, расположенный по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образова-

ние, хутор Тупилкин, ул.Центральная, район д.20.
Местоположение: Саратовская область, Балаковский район, Бы-

ково-Отрогское муниципальное образование, хутор Тупилкин, ул.-
Центральная, район д.20.

Площадь: 1632 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:140801:211.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутству-

ют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки: Земельный участок образован из земель или

земельного участка, государственная собственность на которые не
разграничена. Наименование органа, уполномоченного в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации"  на распо-
ряжение таким земельным участком: Администрация Балаковского
муниципального района Саратовской области. Срок снятия земель-
ного участка с государственного кадастрового учета в случае, пре-
дусмотренном частью 15 статьи 41 Федерального закона от
13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимо-
сти" (пять лет со дня государственного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона: составляет 12 600,00 (две-
надцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона: составляет 378,00 (триста семьдесят восемь) руб-
лей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 12 600,00 (двенадцать тысяч шесть-
сот) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: Со-
гласно карте градостроительного зонирования хутора Тупилкин,
Правил землепользования и застройки Быково-Отрогского МО дан-
ный земельный участок входит в состав территориальной зоны Ж1 -
зона индивидуальной усадебной и блокированной жилой застрой-
ки, которая предусматривает индивидуальное жилищное строитель-
ство.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ
земельных участков, в случаях примыкания к соседним зданиям (при
обязательном наличии брандмауэрных стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений - 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Для размещения объектов иных видов разрешенного использо-

вания: не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей надземной части зданий, стро-

ений, сооружений на территории земельных участков - коттеджи и
индивидуальные дома до 3х этажей включительно.

В соответствии с местными нормативами градостроительного
проектирования Быково-Отрогского МО определен показатель-
коэффициент застройки земельного участка, который для данного
земельного участка составляет 0,4.

Границы земельного участка: внесены в единый государственный
реестр недвижимости.
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Собственнику земельного участка необходимо привести адрес

земельного участка в соответствие с требованиями Закона Саратов-
ской области от 15.02.2013г. № 15-ЗСО, постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 19 ноября 2014г. №1221 "Об утверж-
дении правил присвоения и аннулирования адресов", Приказа Мин-
фина России от 05.11.2015г. №171н "Об утверждении перечня эле-
ментов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помеще-
ний, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокра-
щенного наименования адресообразующих элементов".

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и пла-
та за подключение (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные
ПАО "МРСК Волги" в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-
Отрогское муниципальное образование, хутор Тупилкин, ул.Цент-
ральная, район д.20, площадью 1632 кв.м., кадастровый номер
64:05:140801:211.

Данный земельный участок технологически присоединен к сетям
ПАО "МРСК Волги".

2. Технические условия на присоединение к системам коммуналь-
ного водоснабжения и канализации, предоставленные МУП "Бала-
ково-Водоканал", в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-
Отрогское муниципальное образование, хутор Тупилкин, ул.Цент-
ральная, район д.20, площадью 1632 кв.м., кадастровый номер
64:05:140801:211.

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

ца данного участка согласно "Правил определения и предоставле-
ния технических условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения" утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения (технологического присое-
динения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспре-
деление Саратовская область" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский рай-
он, Быково-Отрогское муниципальное образование, хутор Тупилкин,
ул.Центральная, район д.20, площадью 1632 кв.м., кадастровый
номер 64:05:140801:211.

 Согласование наличия газопроводов на данном участке будет
выполнено после предоставления победителем аукциона топогра-
фической карты участка в масштабе 1:500.

 Для подготовки технических условий и определения платы за
подключение Заявителю необходимо предоставить документы в
соответствии с Правилами подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям газорасп-
ределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиа-
лом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности под-
ключения объекта капитального строительства на земельном учас-
тке, расположенном по адресу Саратовская область, Балаковский
район, Быково-Отрогское муниципальное образование, хутор Тупил-
кин, ул.Центральная, район д.20, площадью 1632 кв.м., кадастро-
вый номер 64:05:140801:211, земельный участок находится вне зоны
действия радиуса эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-
4 Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс". В Быково-Отрогском МО теп-
лоснабжение не централизованное, а индивидуальное.

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

земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, расположенный по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образова-
ние, с. Еланка, ул. Пролетарская, 22.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский район, Бы-
ково-Отрогское муниципальное образование, с. Еланка, ул. Проле-
тарская, 22.

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:140202:217
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутству-

ют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.

Особые отметки: Земельный участок образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые не
разграничена Администрация Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области, уполномочена в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации" на распоряжение таким
земельным участком. срок снятия земельного участка с государ-
ственного кадастрового учета в случае, предусмотренном частью 15
статьи 41 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости" (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона: составляет 12 300,00 (две-
надцать тысяч триста) рублей 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 369,00 (триста шестьдесят девять) руб-
лей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 12 300,00 (двенадцать тысяч триста)
рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства:

В соответствии с решением Совета Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 27 декабря 2016 года № 208 "Об утверждении
Правил землепользования и застройки Быково-Отрогского образо-
вания", земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-
1 "Зона индивидуальной усадебной жилой и блокированной жилой
застройки". Вид использования "для индивидуального жилищного
строительства" относится к основным видам разрешенного исполь-
зования в данной зоне.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ
земельных участков, в случаях примыкания к соседним зданиям (при
обязательном наличии брандмауэрных стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений - 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей надземной части зданий, стро-

ений, сооружений на территории земельных участков - коттеджи и
индивидуальные дома до 3х этажей включительно.

В соответствии с местными нормативами градостроительного
проектирования Быково-Отрогского МО определен показатель-
коэффициент застройки земельного участка, который для данного
земельного участка составляет 0,4.

Границы земельного участка: внесены в единый государственный
реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и пла-
та за подключение (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные
ПАО "МРСК Волги" в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу:  Саратовская область, Балаковский район, Быково-
Отрогское муниципальное образование, с. Еланка, ул. Пролетарс-
кая, 22, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер 64:05:140202:217.

Заявку на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств необходимо подать собственнику земельного участка на
ТП в Сетевую организацию, с указанием необходимой мощности,
класса напряжения и категории надежности в строгом соответствии
с требованиями "Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ № 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присоединение энергопринимаю-
щих устройств будет произведен в соответствии с утвержденным на
момент подачи заявки Постановлением Комитета государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области.

2. Технические условия на присоединение к системам коммуналь-
ного водоснабжения и канализации, предоставленные МУП "Бала-
ково-Водоканал", в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-
Отрогское муниципальное образование, с. Еланка, ул. Пролетарс-
кая, 22, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер 64:05:140202:217.

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

ца данного участка согласно "Правил определения и предоставле-
ния технических условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения" утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения (технологического присое-
динения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспре-
деление Саратовская область" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский рай-
он, Быково-Отрогское муниципальное образование, с. Еланка, ул.
Пролетарская, 22, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:217.

- Согласование наличия газопроводов на данном участке будет
выполнено после предоставления Заявителем топографической
карты участка в масштабе 1:500;

- Для подготовки технических условий и определения платы за
подключение Заявителю необходимо предоставить документы в
соответствии с Правилами подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям газорасп-
ределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиа-
лом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности под-
ключения объекта капитального строительства на земельном учас-
тке, расположенном по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с. Еланка,
ул. Пролетарская, 22, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:217, земельный участок находится вне зоны действия
радиуса эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 Фили-
ала "Саратовский ПАО "Т Плюс". В Быково-Отрогском МО теплоснаб-
жение не централизованное, а индивидуальное.

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

земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, расположенный по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное образова-
ние, с. Еланка, ул. Пролетарская, район д. 19.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский район, Бы-
ково-Отрогское муниципальное образование, с. Еланка, ул. Проле-
тарская, район д.19.

Площадь: 3 000 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:140202:220.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутству-

ют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Особые отметки: Земельный участок образован из земель или

земельного участка, государственная собственность на которые не
разграничена. Наименование органа, уполномоченного в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации" на распо-
ряжение таким земельным участком: Администрация Балаковского
муниципального района Саратовской области. Срок снятия земель-
ного участка с государственного кадастрового учета в случае, пре-
дусмотренном частью 15 статьи 41 Федерального закона от
13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимо-
сти" (пять лет со дня государственного кадастрового учета земель-
ного участка).

Начальная цена предмета аукциона: составляет 23 200,00 (двад-
цать три тысячи двести) рублей 00 копеек - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона: составляет 696,00 (шестьсот девяносто шесть) руб-
лей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 23 200,00 (двадцать три тысячи двес-
ти) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства:

В соответствии с решением Совета Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 27 декабря 2016 года № 208 "Об утверждении
Правил землепользования и застройки Быково-Отрогского образо-
вания", земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-
1 "Зона индивидуальной усадебной жилой и блокированной жилой
застройки". Вид использования "для индивидуального жилищного
строительства" относится к основным видам разрешенного исполь-
зования в данной зоне.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ
земельных участков, в случаях примыкания к соседним зданиям (при
обязательном наличии брандмауэрных стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений - 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей надземной части зданий, стро-

ений, сооружений на территории земельных участков - коттеджи и
индивидуальные дома до 3х этажей включительно.

В соответствии с местными нормативами градостроительного
проектирования Быково-Отрогского МО определен показатель-
коэффициент застройки земельного участка, который для данного
земельного участка составляет 0,4.

Границы земельного участка: внесены в единый государственный
реестр недвижимости.

Собственнику земельного участка необходимо привести адрес
земельного участка в соответствие с требованиями Закона Сара-
товской области от 15.02.2013г. № 15-ЗСО, постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2014г. №1221 "Об ут-
верждении правил присвоения и аннулирования адресов", Приказа
Минфина России от 05.11.2015г. №171н "Об утверждении перечня
элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), поме-
щений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил со-
кращенного наименования адресообразующих элементов".

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и пла-
та за подключение (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные
ПАО "МРСК Волги" в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу:  Саратовская область, Балаковский район, Быково-
Отрогское муниципальное образование, с. Еланка, ул. Пролетарс-
кая, район д.19., площадью 3000 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:220.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напряжения 0,4 кВ
находятся на расстоянии около 10 м.

Заявку на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств необходимо подать собственнику земельного участка на
ТП в Сетевую организацию, с указанием необходимой мощности,
класса напряжения и категории надежности в строгом соответствии
с требованиями "Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных По-
становлением Правительства РФ № 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присоединение энергопринимаю-
щих устройств будет произведен в соответствии с утвержденным на
момент подачи заявки Постановлением Комитета государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области.

2. Технические условия на присоединение к системам коммуналь-
ного водоснабжения и канализации, предоставленные МУП "Бала-
ково-Водоканал", в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Быково-
Отрогское муниципальное образование, с. Еланка, ул. Пролетарс-
кая, район д.19., площадью 3000 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:220.

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

ца данного участка согласно "Правил определения и предоставле-
ния технических условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения" утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения (технологического присое-
динения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспре-
деление Саратовская область" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский рай-
он, Быково-Отрогское муниципальное образование, с. Еланка, ул.
Пролетарская, район д.19., площадью 3000 кв.м, кадастровый но-
мер 64:05:140202:220.

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

подключение Заявителю необходимо предоставить документы в
соответствии с Правилами подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям газорасп-
ределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиа-
лом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности под-
ключения объекта капитального строительства на земельном учас-
тке, расположенном по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с. Еланка,
ул. Пролетарская, район д.19., площадью 3000 кв.м, кадастровый
номер 64:05:140202:220, земельный участок находится вне зоны
действия радиуса эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-
4 Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс". В Быково-Отрогском МО теп-
лоснабжение не централизованное, а индивидуальное.
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Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных земель-
ных участков не установлены. Земельные участки не включены в
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".

  Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, в отношении которых принято решение о
сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадца-
ти месяцев на вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

  Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, в отношении которых принято решение о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, либо по представлению в орган
местного самоуправления городского округа по месту нахождения
самовольной постройки  утвержденной проектной документации по
реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в срок, не превышаю-
щий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных участках от-
сутствуют.

  Обязательства по приведению в соответствие с установленными
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, в отношении которых принято решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, в срок, не превышающий трех лет на вышеуказанных
земельных участках отсутствуют.

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в

аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный
участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовес-
тных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Коми-
тет по распоряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муниципального райо-
на, 1-й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74, прием заявок и документов
осуществляется по рабочим дням                с 15 марта 2019 года по 15
апреля 2019 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(местное время).

Адрес места и способы приема заявки.  Документы могут быть пред-
ставлены заявителем непосредственно в Комитет (Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 18 апреля 2019 года.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для участия в
аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в информа-
ционном сообщении. Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Задаток
для участия в аукционе вносится единым платежом. Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими лицами не допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими лицами не является опла-
той задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами,
кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в

извещении о проведении торгов счет организатора торгов: Получа-
тель ИНН 6439071023, КПП 643901001, Комитет финансов админи-
страции БМР (КМСЗР АБМР, л/с 113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получателя Отделение Саратов,
БИК 046311001

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный

им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на учас-
тие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задат-
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды земельного учас-
тка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление
документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак-
лючением соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-
ся доверенность с приложением копии общегражданского паспор-
та РФ.

Требования к представляемым документам, форма заявки на уча-
стие в аукционе и требования к ее оформлению:

- заявка с прилагаемыми к ней документами должна быть запол-
нена по всем пунктам.

- документы не должны содержать подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова или другие исправления.

- в случаях, предусмотренных законодательством, копии докумен-
тов, должны быть нотариально заверены.

- документы, имеющие подчистки и исправления, не принимают-
ся к рассмотрению и считаются отсутствующими, за исключением
исправлений уполномоченным лицом, подавшими заявку, или лица-
ми, действующими по доверенности. Все экземпляры документов
должны иметь четкую печать текстов (при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего внесение
задатка (платежные поручения или квитанции об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка) предоставляются Заявителем
одновременно с документами, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению заявителя ):
- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц

- для юридических лиц, выписка из единого государственного реес-
тра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами заявителя и законодательством государства, в
котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием
причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не по-
зднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не
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допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, КМСЗР АБМР в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной собственнос-
ти, определяется ежегодный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-
говора не был им подписан и представлен в КМСЗР АБМР, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный договор иному уча-
стнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней
со дня направления им уполномоченным органом проекта указан-
ного договора, не подписали и не представили в уполномоченный
орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения,
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в
уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-

ральный орган исполнительной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом  8
ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные за-
датки.

Председатель комитета Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и

земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного

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

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,
подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице __________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая решение об

участии в аукционе по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, общей площадью ____________________ кв.м.,
кадастровым номером _____________________________________, рас-
положенного по адресу:________
______________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении  аукциона, опубликованном в га-
зете "Балаковские вести" от "____" ______________ 20___ года №
____________________, на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на
сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а также поря-
док проведения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами   администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области в лице председателя
______________________, действующего на основании ______________,
именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________, именуем__ в даль-
нейшем "Арендатор", на основании протокола об итогах аукциона
от "___" ______________ ______ года заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный участок из земель _________________________ с кадаст-
ровым номером 64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:
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___________________________________________________ (далее - Учас-
ток), с разрешенным  использованием ___________________________ в
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,
прилагаемом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения -
коммуникации: Газ - Водопровод -
Связь -    Канализация -    электроэнергия

-
Б) природные и историко-культурные памятники -
В) общераспространенные полезные ископаемые, торф, пе-

сок, глина -
Г) зеленые насаждения и древесная растительность на площа-

ди -
Д) зона городской жилой застройки -
Е) зона природоохранного, оздоровительного рекреационно-

го назначения -
Ж) земли, покрытые водой (наименование и площадь водоема)

-
1.3. Приведенное описание участка и целей его использования

является окончательным и не может самостоятельно расширяться и
изменяться Арендатором.

1.4. Ограничения, обременения в использовании земельного уча-
стка - в соответствии с извещением о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды на земельные участки.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __ (____) лет с ____________ 20__

года по ______ 20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в террито-

риальном органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС-
ТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определяется
протоколом об итогах аукциона, распространяется на весь срок дей-
ствия настоящего Договора, является фиксированным и составляет
__________ руб.

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

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не
позднее ______________ расчетного года путём перечисления на рас-
четный счет № 40101810300000010010 Отделение Саратов г. Сара-
тов, БИК 046311001, получатель - УФК по Саратовской области (ко-
митет по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
код ОКТМО ___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания договора
аренды Участка. Сумма  задатка в размере _______________ руб., пе-
речисленная Победителем, засчитывается в сумму годовой аренд-
ной платы за земельный участок и признаётся первоначальным пла-
тежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы
является поступление денежных средств на реквизиты, указанные в
п. 3.3, и предоставление Арендодателю копии платёжного поруче-
ния (квитанции) об оплате в течение 5 календарных дней после осу-
ществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит заче-
ту в счет предстоящих платежей Арендатора по этому или иным до-
говорам аренды, погашения недоимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням в пределах одного кода бюджетной клас-
сификации и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет погаше-
ния недоимки по иным договорам аренды, задолженности по пеням
может производиться Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задолженности
по пеням производится только после зачета суммы излишне упла-
ченной арендной платы в счет погашения данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке, установлен-

ном п. 3 Договора. Требовать досрочного внесения арендной платы
в случае существенного нарушения Арендатором установленных
сроков внесения арендной платы, но не более чем за 2 квартала (сро-
ка).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и
уточнения в случае изменения действующего законодательства и
нормативных актов.

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

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае не-
внесения арендатором арендной платы, установленной Договором

и последующими изменениями и дополнениями к нему, более двух
расчетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с су-
щественным нарушением условий договора, а также в порядке и на
основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора об измене-

нии номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в
п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями

его предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначени-

ем (разрешенным использованием) и выполнять все условия, уста-
новленные настоящим Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, уста-
новленных Договором и последующими уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного и муниципального зе-
мельного контроля доступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года,
после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их)
государственную регистрацию в территориальном органе по госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-
чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобож-
дении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на Участке в соответствии с законодатель-
ством.

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

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градос-
троительных регламентов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. Не
нарушать права других землепользователей, а также не допускать
действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территори-
ях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городских подземных и надземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их
ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли,
выполнять работы по систематической уборке (вывоз снега, мусора)
и благоустройству (посадку и полив газонов) закрепленной терри-
тории. При отсутствии смежных землепользователей выполнять ра-
боты по систематической уборке (вывоз снега, мусора) прилегаю-
щей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе передавать
свои права и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично
расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейно-
го объекта, Арендатор должен обеспечить допуск представителей
собственника линейного объекта или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному
объекту в целях обеспечения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в границах
береговой полосы водного объекта общего пользования, Аренда-
тор должен обеспечить свободный доступ граждан к водному объек-
ту общего пользования и его береговой полосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении
земельного участка, Арендатор вправе требовать внесения измене-
ний в Договор аренды земельного участка в части увеличения срока
этого Договора на срок, в течение которого использование земель-
ного участка в соответствии с его разрешенным использованием
невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлени-
ем публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установленный Догово-

ром срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере клю-
чевой ставки Банка России, действующей на момент подписания
настоящего Договора, деленной на количество календарных дней в
году, за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, пре-
дусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным указанием вида пла-
тежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного участка по
истечении срока, установленного Договором, Арендатор уплачива-
ет Арендодателю пени за каждый день не возврата в размере 0,5%
от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоя-
щего Договора Арендодатель оставляет за собой право изъять зе-
мельный участок без компенсации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сто-
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рон и в одностороннем порядке не до-
пускается, кроме случаев предусмот-
ренных настоящим Договором и аукци-
онной документацией.

7.2. Договор прекращается по исте-
чении срока, установленного в п. 2.1.
Договора.

7.3. При прекращении Договора
Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоянии.
В случае невыполнения указанного ус-
ловия все улучшения земельного участ-
ка переходят в собственность Арендо-
дателя на условиях, определяемых со-
глашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем по-
рядке в случае невнесения арендато-
ром арендной платы, установленной
Договором и последующими изменени-
ями и дополнениями к нему, более двух
расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВА-
НИЕ СПОРОВ

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

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

гистрации Договора, а также измене-
ний и дополнений к нему, возлагаются
на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду уча-
сток свободный от любых имуществен-
ных прав и претензий третьих лиц, о ко-
торых в момент заключения настояще-
го договора Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в натуре,
ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками,
подземными и надземными сооружени-
ями и объектами, правовым режимом
земель.

9.3. Арендодатель передал земель-
ный участок, а Арендатор принял его,
доказательством чего является подпи-
сание настоящего Договора. Переда-
точный акт сторонами дополнительно
составляться не будет.

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

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
_______________________

 _______________________

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Вок-

зальная, д. 18 А, кв. 35, тел. 8 927 112 33 04, е-mail: oksana.saushkina@mail.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31281) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 64:40:041101:21, расположенного по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, Садоводческое товарищество «Путеец», участок 21, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Миронов Вячеслав Михайлович (почтовый адрес: 413840,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 49, кв. 102, тел. 8 905 328 79 58). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6  "18" апреля 2019 г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6  в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения. Требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с "19" марта 2019 г. по "18" апреля 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с "19" марта 2019 г. по "18" апреля 2019 г. по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:40:041101:20, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, Садо-
водческое товарищество «Путеец», участок 20, земельный участок с кадастровым номером
64:40:041101:22, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, садоводческое
товарищество «Путеец», участок 22, земельный участок с кадастровым номером 64:40:041101:81,
расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, Садоводческое товарищество «Пу-
теец», участок 81. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о переносе сроков проведения эл.торгов в форме повторного пуб-
личного предложения  по продаже имущества должника ООО "БАЛКОТРАНС"

Организатор торгов - АО "ЮФ "Доктор права" (ИНН 6658399089, ОГРН 1116658025538,
адрес: 620041, г.Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25а, оф.503, т.89920164572, e-mail:
doctorprava@bk.ru), действующее по поручению конкурсного управляющего Адушкина
Ю.А., члена ПАУ ЦФО, действующего на основании определения Арбитражного суда
Саратовской обл. от 03.02.2016г. по делу №А57-25005/2014, сообщает об изменении
начальной цены лота и переносе ранее опубликованных сроков проведения эл.торгов,
которые пройдут на Уральской Электронной Торговой Площадке в сети интернет по
адресу www.etpu.ru, по продаже имущества должника ООО "БАЛКОТРАНС" (ИНН
6439060374, ОГРН 1056403954860; адрес: 413801, Саратовская обл., Балаковский р-н,
с.Натальино, ул.Придорожная, д.39/1) в форме повторного публичного предложения:
нач.цена Лота №1 устанавливается в размере 23 154 480 руб., устанавливаются следу-
ющие сроки приема заявок на участие в торгах: с 00-00ч. 18.03.2019 г. (здесь и далее
время ЭТП) по 00-00ч. 01.07.2019 г., минимальная цена продажи 6 946 344 руб.

Bзвещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413840, Саратовская область, г. Балаково, ул.

Вокзальная, д. 18 А, кв. 35, тел. 8 927 112 33 04, е-mail: oksana.sanshkina@mail.ru, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
31281) в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:40:041101:79, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, Садоводческое товарищество «Путе-
ец», участок 79, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Клейменова Ва-
лентина Иосифовна (почтовый адрес: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Набе-
режная Леонова, д. 32, кв. 36, тел. 8 937 963 72 77). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6 "18" апреля 2019 г., в 09 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6 в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения. Требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с "19" марта 2019 г. по "18" апреля 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с "19" марта 2019 г. по "18" апреля 2019 г. по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ный участок кадастровым номером 64:40:041101:78, расположенный по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, Садоводческое товарищество «Путеец», участок 78, земельный
участок с кадастровым номером 64:40:041101:80, расположенный по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Садоводческое товарищество «Путеец», участок 80, земельный учас-
ток с кадастровым номером 64:40:041101:24, расположенный по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, Садоводческое товарищество «Путеец», участок 24. При проведении со-
гласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").
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