
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 29д (4331), 18 июля 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 соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  12 июля 2019  №   369-р
                                 г. Балаково

О результатах смотра – конкур-
са защитных сооружений граж-
данской обороны Балаковского
муниципального района

Во исполнение распоряжения
Губернатора Саратовской облас-
ти от 22 июня 2006 года № 432-р
«О проведении областного смотра-
конкурса защитных сооружений
гражданской обороны», распоря-
жения администрации Балаковско-
го муниципального района от 18
апреля 2019 года № 214-р «О про-
ведении смотра-конкурса защит-
ных сооружений гражданской обо-
роны, расположенных на террито-
рии Балаковского муниципального
района, в 2019 году», согласно
«Плану основных мероприятий Ба-
лаковского муниципального райо-
на по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах», по результатам смотра-
конкурса защитных сооружений
гражданской обороны, располо-
женных на территории Балаковс-
кого муниципального района, про-
ходившего с 15 мая по 15 июня
2019 года и руководствуясь прика-
зом МЧС РФ от 15 декабря 2002
года № 583 «Об утверждении и вве-
дении в действие Правил эксплуа-
тации защитных сооружений граж-
данской обороны»,

1. Определить победителей с при-
суждением:

I место

Среди защитных сооружений граж-
данской обороны вместимостью до
150 человек:

- защитное сооружение № 18,
инв. № 640200343000, № в реест-
ре федеральной собственности

06401293000001, состоящее на
балансе филиала АО «Газпром газо-
распределение Саратовская об-
ласть» в г.Балаково (Белов С.И.) -
3000 баллов;

- защитное сооружение № 19, инв.
№ 640200342000, № в реестре му-
ниципальной собственности
1130002044, состоящее на балансе
МУП «Балаково-Водоканал» (Мура-
вьев А.М.) - 3000 баллов;

- защитное сооружение № 42, инв.
№ 640200453000, состоящее на ба-
лансе Саратовской дистанции граж-
данских сооружений НГЧ-5 Привол-
жской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД» (Недогарко Д.Г.) – 3000
баллов.

Среди защитных сооружений вме-
стимостью от 150 до 600 человек:

- защитное сооружение № 7, инв.
№ 640200321000, № в реестре фе-
деральной собственности
06401236000002, состоящее на ба-
лансе филиала ПАО «РусГидро» «Са-
ратовская ГЭС» (Одинцова Л.В.) –
3000 баллов;

- защитное сооружение рег. № 16,
инв. № 640200328000, № в реестре
федеральной собственности
П13640003102, состоящее на ба-
лансе БФ АО «Апатит» (Шибнев А.В.)
– 3000 баллов.

Среди защитных сооружений вме-
стимостью более 600 человек:

- защитное сооружение № 24,
инв. № 640200314000, № в реест-
ре федеральной собственности
17701844010146, состоящие на
балансе филиала

АО «Концерн Росэнергоатом» «Ба-
лаковская АЭС» (Бессонов В.Н.) –
3000 баллов.

II место

Среди защитных сооружений вме-
стимостью от 150 до 600 человек:

- защитное сооружение, № 26,
инв. № 640200345000, № в реест-
ре федеральной собственности
отсутствует, состоящее на балан-
се производственная площадка в
г.Балаково ЗАО «Самараагропром-
переработка» (Попов Д.А.) – 2465
баллов.

III место

Среди защитных сооружений вме-
стимостью от 150 до 600 человек:

- защитное сооружение № 38,
инв. № 640200351000, № в реест-
ре федеральной собственности
06499999000089, состоящее на
балансе ООО «Балаковское мон-
тажное управление специализиро-
ванное» (Шабалин Я.С.) – 2455
баллов.

2. Рекомендовать руководителям
предприятий, имеющих неготовые к
приему укрываемых защитные со-
оружения гражданской обороны,
спланировать мероприятия и разра-
ботать план по приведению защит-
ных сооружений гражданской оборо-
ны в готовность к приему укрывае-
мых в соответствии с требованиями
приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002
года № 583 «Об утверждении и вве-
дении в действие Правил эксплуата-
ции защитных сооружений граждан-
ской обороны».

3. Рекомендовать руководителям
предприятий, занявших по результа-
там смотра-конкурса I-III места, за
добросовестное выполнение функ-
циональных обязанностей по содер-
жанию защитных сооружений в над-
лежащем состоянии, изыскать воз-
можность для поощрения своих ра-
ботников, специально уполномочен-
ных для решения задач в области ГО
и ЧС.

4. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли-
кование распоряжения в периоди-
ческом печатном издании газете
«Балаковские вести» и разместить
на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением рас-
поряжения возложить на заместите-
ля главы администрации Балаковс-
кого муниципального района, руко-
водителя аппарата – председателя
КЧС и ОПБ Балаковского муници-
пального района П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 29д (4331)  18 июля 2019 г.2

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  16 июля 2019  №   372-р  г. Балаково

Об организации и проведении XII Кубка по мини-
футболу среди детских и мужских команд, посвя-
щенного памяти Л.Б. Бутовского, на территории
Балаковского муниципального района в 2019 году

В целях пропаганды здорового образа жизни, популя-
ризации и развития мини-футбола и футбола:

1. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению ХII Кубка по мини-футболу и футбо-
лу среди детских и мужских команд, посвященного памя-
ти Бутовского Л.Б., на территории Балаковского муници-
пального района в 2019 году согласно приложению 1.

2. Утвердить план организационно-технических мероп-
риятий по подготовке и проведению ХII Кубка по мини-
футболу и футболу среди детских и мужских команд, по-
священного памяти Бутовского Л.Б., на территории Ба-
лаковского муниципального района в 2019 году соглас-
но приложению 2.

3. Отделу по спорту, физической культуре, молодеж-
ной политике и туризму администрации Балаковского
муниципального района (Грибушина Е.Н.), при участии
Балаковского филиала АО «Апатит» (Шибнев А.В.) (по
согласованию) провести с 17.07.2019 года по 31.08.2019
года на стадионе «Корд» МАУ «СШОР «Балаково» ХII Ку-
бок по мини-футболу среди детских и мужских команд,
посвященный памяти Бутовского Л.Б., на территории
Балаковского муниципального района в 2019 году.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешновой Н.Н.) обеспечить опубликование рас-
поряжения в периодическом печатном издании газете
«Балаковские вести» и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Т.П.Ка-
линину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Приложение № 1 к распоряжению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Состав организационного комитета
по подготовке и  проведению ХII Кубка

по  мини-футболу среди детских и мужских
команд,  посвященного памяти Л.Б. Бутовского

 на территории Балаковского муниципального
района в 2019 году

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

Балаковского муниципального района по социальным
вопросам

Члены организационного комитета:
А.В. Багасин - директор МКУ «Управление по делам ГО

и ЧС БМР»
О.А. Балюкова - директор МАУ «ГПМЦ «Ровесник»

А.В. Богомолов - главный судья XII Кубка по мини-фут-
болу среди детских и мужских команд, посвященного
памяти Л.Б. Бутовского, на территории Балаковского
муниципального района  в 2019 году (по согласованию)

К.Ф.Бочаров - начальник  отдела УФСБ России по Са-
ратовской области в городе Балаково  (по согласованию)

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

Е.Н. Грибушина - начальник отдела по спорту, физи-
ческой культуре, молодежной политике и туризму адми-
нистрации Балаковского муниципального района

М.Ю. Гришин - начальник МУ МВД России «Балаковс-
кое» Саратовской области (по согласованию)

Е.С. Даньшина - директор МАУ «ЦКО ДМ «Молодеж-
ная инициатива»

Н.В. Мазина - министр здравоохранения Саратовской
области (по согласованию)

Е.В. Молошин -  директор МАУ «СШОР «Балаково»
А.В. Шибнев - директор  Балаковского филиала АО

«Апатит» (по согласованию)
И.Л. Файзи - начальник отдела потребительского рынка

и предпринимательства администрации Балаковского
муниципального района

И.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
И.А. Бондарева

Приложение № 2 к распоряжению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План организационно-технических  мероприятий
по подготовке и проведению ХII Кубка

по  мини-футболу среди детских и мужских
команд,  посвященного памяти Л.Б. Бутовского,

на территории Балаковского муниципального
района в 2019 году
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И.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
И.А. Бондарева

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ.  Кадастровым инжене-
ром Гребеневой И.Л. (г.Балаково, ул.Степная, 24А,
ira.grebeneva@mail.ru. +7(8453)68-68-65, квалифицированный
аттестат 64-11-264), выполняются кадастровые работы в от-
ношении уточняемого земельного участка в кадастровом квар-
тале 64:05:011101 кадастровым номером 64:05:011101:144,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский район, СТ "Восход", участок
26. Заказчиком кадастровых работ является: Тимошенко
Юрий Михайлович. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А, «22» августа 2019г. в 9 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «22»
июля 2019г. по адресу: г. Балаково, ул.Степная, 24А. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: земельный участок по
адресу: кадастровым номером 64:05:011101:48 - Авдеева М.В.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12,
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания. Кадастро-
вым инженером Курышевой Лилией Борисовной (431840, Сара-
товская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф. 512 тел. 8-927-132-
68-96, E-mail: liliy.kyr@yandex.ru, номер регистрации в гос.реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36193) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 64:05:000000:39,
расположенного в Балаковском районе, Новополеводинское МО,
СПК«Зоркинский», выполняются кадастровые работы по выделу
земельного участка в счет двух земельных долей. Заказчиком ка-
дастровых работ является Тикшаева Ольга Владимировна, (Са-
ратовская обл, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 46, кв. 40 тел. 8-937-
024-24-35). С проектом межевания земельного участка и предста-
вить предложения о его доработке можно ознакомиться по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф. 512. При
проведении согласования проекта межевания земельного участка
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. Возражения
относительно размера и местоположения границ земельного уча-
стка принимаются по адресу: 413863, Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 14, оф 512, и в органе регистрации прав по
адресу: г. Балаково, ул. Ленина, 91, 3 этаж, в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. Возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка должны содержать фами-
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рекви-
зиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование при-
чин его несогласия с предложенным размером и местоположени-
ем границ выделяемого в счет земельных долей земельного уча-
стка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим
возражениям должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на зе-
мельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ. Министерство природных ресурсов и
экологии Саратовской области (г. Саратов, ул. 1-я Садо-
вая., д. 131-а, тел. 29-26-77), являющееся заказчиком
проведения работ и администрация Балаковского муни-
ципального района, ответственная за организацию об-
щественных обсуждений, объявляют о проведении об-
щественных обсуждений в форме слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы - проекту по-
становления Губернатора  Саратовской области «Об ус-
тановлении  охранных зон памятников регионального
значения» в отношении памятников природы «Сосновые
насаждения у с.Плеханы», «Грачевская лесная дача»,
«Карасевский участок Волго-Большеиргизской поймы».

Общественные обсуждения состоятся в здании адми-
нистрации Балаковского муниципального района (г.Ба-
лаково, ул.Трнавская, 5 этаж)  19.08.2019 г. в 14-00 ч.

С проектной документацией  можно ознакомиться  в
рабочие дни с 19.07.2019 г. по 16.08.2019 г. с 8-00ч. до
17-00ч. по адресам:

- Балаковский муниципальный район, Натальинское
с.п., с.Натальино, ул.Карла Маркса, 4а (тел. 65-22-10);

-  г. Балаково, улица Саратовское Шоссе, 18 (тел. 62-
18-09, 63-10-04; 63-10-02; 63-10-02);

- г. Балаково, ул.Трнавская, 12, каб.226, 323 (тел. 32-
39-66, 32-34-400).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 июля 2019  №   2466  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
26.01.2017 № 217

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», решением Собрания Балаковского
муниципального района от 24.11.2016 № 3/4-59 «О
системе оплаты труда руководителей и работников му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений Ба-
лаковского муниципального района и о внесении из-
менений в решение Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской области от 17.09.2013
№ 605 «Об утверждении Положения «Об оплате труда
работников муниципальных казенных учреждений Ба-
лаковского муниципального района», Положением об
администрации Балаковского муниципального райо-
на, администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 26.01.2017
№ 217 «Об утверждении Положения «Об оплате труда
руководителей и работников муниципальных учрежде-
ний культуры Балаковского муниципального района»:

в приложении:
- пункт 6.6. исключить;
- пункт 6.7.1. исключить;
- пункт 6.7.2. исключить;
- приложение № 5 к положению читать в новой редак-

ции согласно приложению № 1;
- приложение № 6 к положению читать в новой редак-

ции согласно приложению № 2.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании – газе-
те «Балаковские вести» и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Р А З М Е Р Ы
должностных окладов Руководителей
муниципальных учреждений культуры
Балаковского муниципального района

Начальник отдела по культуре
администрации БМР

В.В.Дерябин

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Р А З М Е Р Ы
окладов по должностям, отнесённых

к общеотраслевым профессиям рабочих
в муниципальных  учреждениях дополнительного

образования в области искусств
Балаковского муниципального района

Начальник отдела по культуре
администрации БМР

В.В.Дерябин

Информационное сообщение об аннулировании результатов аукциона по ЛОТАМ №2,3
по продаже права на заключение договора аренды на земельные участки

(дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 04.07.2019 г.),
опубликованных в газете «Балаковские вести» от 11 июля 2019 г. № 28д (4329).

Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области на-
стоящим извещает Вас о том, что
аукцион по Лотам №№2,3 (дата
рассмотрения заявок на участие в
аукционе 04.07.2019 г.):

Лот №2: право на заключение до-
говора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность
на который не разграничена, распо-
ложенный по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, проезд Безымян-
ный, д. 11, площадь: 898 кв.м, кадаст-
ровый номер: 64:40:030103:4010.

Лот №3: право на заключение до-
говора аренды на земельный учас-
ток, государственная собственность
на который не разграничена, распо-
ложенный по адресу: Российская

Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. –н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул. Набереж-
ная Леонова, З/У 47 А/1, площадь:
1020 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020102:112.

Отменен Решением КМСЗР
АБМР от 11 июля 2019 г. № 159.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Када-
стровым 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.saiishkina@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31281) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
64:40:011101:239, расположенного по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, Садоводческое товарищество «Каштан», участок 239, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Сизова Ольга Николаевна (почтовый адрес: 413841, Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Бр. Захаровых, д. 146, кв. 19, тел.
8-927-121-10-89). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6, "19" августа
2019 г., в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6. Требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности,
а также обоснованные возражения о местоположении границы зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "19" июля 2019 г. по "19" августа 2019 по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: кадастровый номер
64:40:011101:237, расположенный по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, Садоводческое товарищество «Каштан», участок 237, ка-
дастровый номер 64:40:011101:241, расположенный по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, Садоводческое товарищество «Каштан»,
участок 241. При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров-
ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка кадастровым номером
64:05:190402:2, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский р-н, в границах Наумовского округа.
Заказчиком кадастровых работ является Силантьева В.В.
(Саратовская область,  Балаковский р-он, с. Наумовка, ул. Пет-
рова, д. 39, т.8-927-229-5840). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6
«20» августа 2019 г. в 9-00 ч. Смежные земельные участки
кадастровым номером 64:05:000000:19, расположенный по ад-
ресу: Саратовская обл., Балаковский р-н, Наумовское МО,СПК
"Наумовский", иные ранее учтенные земельные участки рас-
положенные в кадастровых кварталах 64:05:190201,
64:05:190101, 64:05:190102. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «1» августа 2019 г.
по «20» августа 2019 г. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «1» августа 2019 г.
по «20» августа 2019 г. по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Комитет по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области сообщает об итогах аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды на зе-
мельные участки, который состоялся 12 июля 2019
года, по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, в райо-
не пос.Новониколаевский.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, в
районе пос.Новониколаевский.

Площадь: 257167 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:070303:98.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

Ограничение прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон», Зона с особыми
условиями использования территории охранная зона
высоковольтной линии – 35кВ «Головановка-Новонико-
лаевка»,  зона с особыми условиями использования тер-
риторий, 64.05.2.12, «Об утверждении Правил охраны
электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»
№255 от 26.03.1984, площадью 2кв.м.

Разрешенное использование: выращивание зерновых
и иных сельскохозяйственных культур.

Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Цель использования: выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона без учета НДС:

составляет 42 663 (сорок две тысячи шестьсот шесть-
десят три) рубля - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона без учета НДС: составляет  1 279,89
(одна тысяча двести семьдесят девять) рублей 89 копе-
ек - три процента начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка без учета НДС: составляет 42 663 (со-
рок две тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Совета
Натальинского муниципального образования от 27 фев-
раля 2015 г. № 205 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Натальинского муниципального
образования Балаковского муниципального района
Саратовской области», с изменениями от 27 декабря
2016 г. № 366, земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне СХ-1. Зона сельскохозяйственных уго-
дий. Вид разрешенного использования -  «выращивание
зерновых и иных сельскохозяйственных культур» в дан-
ной территориальной зоне относится к основным видам
разрешенного использования.

Для земель сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения градострои-
тельное зонирование не осуществляется и виды разре-
шенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства не устанавливаются, вслед-
ствие этого они не могут быть изменены Запрет на уста-
новление градостроительного регламента исключает воз-
можность использования указанных земель для застрой-
ки и последующей эксплуатации объектов строительства.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости
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Собственнику земельного участка необходимо при-
вести адрес земельного участка в соответствие с тре-
бованиями Закона Саратовской области от
15.02.2013г. № 15-ЗСО, постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 19 ноября 2014г.
№1221 «Об утверждении правил присвоения и анну-
лирования адресов», Приказа Минфина России от
05.11.2015г. №171н «Об утверждении перечня эле-
ментов объектов адресации, типов зданий (сооруже-
ний), помещений, используемых в качестве реквизи-
тов адреса, и Правил сокращенного наименования
адресообразующих элементов».

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.

В связи с тем, что на лот № 1 подана только одна заяв-
ка, аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся. До-
говор аренды земельного участка заключается с един-
ственным участником аукциона ООО «Гис-Агро Балако-
во» по начальной цене предмета аукциона 42 663 (сорок
две тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля - годовой
размер арендной платы.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, в райо-
не пос.Новониколаевский.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, в
районе пос.Новониколаевский.

Площадь: 68768 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:070303:91.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: животноводство.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Цель использования: животноводство.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона без учета НДС:

составляет 17 000,00 (семнадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона без учета НДС: составляет 510,00 (пять-
сот десять) рублей 00 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка без учета НДС: составляет 17 000,00
(семнадцать тысяч) рублей 00 копеек - 100% начальной
цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Сове-
та Натальинского муниципального образования от 27
февраля 2015 г. № 205 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки Натальинского муниципаль-
ного образования Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области», с изменениями от 27 декаб-
ря 2016 г. № 366, земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне СХ-1. Зона сельскохозяйственных
угодий. Вид разрешенного использования -  «выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных культур»
в данной территориальной зоне относится к основным
видам разрешенного использования.

Для земель сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения градостро-
ительное зонирование не осуществляется и виды раз-
решенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства не устанавливаются,
вследствие этого они не могут быть изменены Запрет
на установление градостроительного регламента исклю-
чает возможность использования указанных земель для
застройки и последующей эксплуатации объектов стро-
ительства.

Границы земельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости. Использование
земельного участка в соответствии с Водным кодек-
сом РФ, так как согласно сведениям публичной кадас-
тровой карты данный земельный участок частично рас-
положен в пределах береговой полосы водного объек-
та (пруда).

Собственнику земельного участка необходимо приве-
сти адрес земельного участка в соответствие с требо-
ваниями Закона Саратовской области от 15.02.2013г.
№ 15-ЗСО, постановления Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2014г. №1221 «Об утверждении
правил присвоения и аннулирования адресов», Приказа
Минфина России от 05.11.2015г. №171н «Об утвержде-
нии перечня элементов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименова-
ния адресообразующих элементов».

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.

Предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она сделано участником аукциона:

- ООО «Гис-Агро Балаково», в лице Косолапкина Вя-
чеслава Викторовича действующего по доверенности
б/н от 25.06.2019г.

 Цена предпоследнего предложения аукциона (годо-
вого размера арендной платы):  99 620,00 (девяносто
девять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Последнее предложение о цене предмета аукциона
сделано победителем аукциона:

- Крестьянское (фермерское) хозяйство Шестеркин
Сергей Николаевич, в лице главы КФХ Шестеркина Сер-
гея Николаевича.

Продажная цена земельного участка (годового разме-
ра арендной платы): 100 640,00 (сто тысяч шестьсот
сорок) рублей 00 копеек.

Председатель комитета
  Ю.В. Макарова


