
№ 51д/1 (4377), 19 декабря 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.

Информационное сообщение об отмене протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе от
03.10.2019г. (Лот №2)  и внесении изменений в извеще-
ние №290819/0305313/01 от 29.08.2019г. о проведении
аукциона (Лот№2), опубликованное в газете "Балаковс-
кие вести" от 29 августа 2019 г. № 35д (4343)

На основании Решения КМСЗР АБМР №318 от 18.12.2019г.
отменен протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
от 03.10.2019г. на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

Лот №2: земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, расположенный по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул.Ивановское шоссе, 8, пло-
щадью: 1147 кв.м., кадастровый номер: 64:40:041301:45.

На основании Решения КМСЗР АБМР №319 от 18.12.2019г.
внесены изменения в извещение №290819/0305313/01 от
29.08.2019г. о проведении аукциона (Лот№2):

Лот № 2 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Лот №1
Право на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул.Ивановское шоссе, 8.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул.Ива-
новское шоссе, 8.

Площадь: 1147 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:041301:45.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: обес-

печить доступ к смежным земельным участкам.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для размещения складских помеще-

ний.
Срок аренды земельного участка: 2 года 8 мес.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: не установлены.

В соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Балаковско-
го муниципального района Саратовской области, утвержден-
ными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с
изменениями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П2 "Зона предприятий II класса опасности", со сле-
дующими предельными размерами земельных участков и пре-
дельными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для вида раз-
решенного использования "склады":

Предельные параметры земельных участков: не регламен-
тируются.

Предельное количество этажей: мин.-1, макс.-4.
Предельная высота: мин. - не регламентируется, макс. -20м;
Минимальные отступы от границ участка: 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельных

участков: 60%.
Проект планировки территории, в границы которой входит

земельный участок отсутствует.
Границы земельного участка: внесены в единый государ-

ственный реестр недвижимости.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):

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

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

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

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1.  Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные АО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Саратовская область, г.Бала-
ково, ул.Ивановское шоссе, 8,  кадастровый номер
64:40:041301:45.

В соответствии с п. 8 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-

гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями): "Для заклю-
чения договора заявитель направляет заявку в сетевую орга-
низацию, объекты электросетевого хозяйства которой распо-
ложены на наименьшем расстоянии от границ участка заяви-
теля, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих
Правил. Заявка направляется по формам согласно приложе-
ниям N 4 - 7 любым способом ее подачи (почтой или с исполь-
зованием официального сайта сетевой организации).

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул.Ивановское шоссе, 8,  кадастровый номер 64:40:041301:45.

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

дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул.Ивановское шоссе, 8,  кадастровый номер
64:40:041301:45.

Газопроводы на указанном земельном участке отсутствуют.
Для подготовки технических условий и определения платы

за подключение Победителю аукциона необходимо предоста-
вить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул.Ивановское шоссе, 8,  кадастровый
номер 64:40:041301:45.

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

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа: ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК
по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк Получателя: Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001.

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время проведения аук-
циона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района, 5 этаж,
актовый зал. 31 января 2020 года в 10:00 час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рассмотрения заявок" ЧИТАТЬ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата рассмотрения заявок  30.01.2020 года в 10:00 час. (вре-
мя местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукционе" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕ-
ДАКЦИИ:

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие
в аукционе: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д.
12, Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74,
прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням
с 30 августа 2019 года по 27 января 2020 года с 08.00 час. до
12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Председатель комитета  Ю.В. Макарова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 декабря 2019  №  4850   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от
26.01.2017 № 234

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 03
ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждени-
ях", решением Собрания Балаковского муниципального
района от 24.11.2016 № 3/4-59 "О системе оплаты труда
руководителей и работников муниципальных бюджетных
и автономных учреждений Балаковского муниципального
района и о внесении изменений в решение Собрания Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области
от 17.09.2013 № 605 "Об утверждении Положения "Об оп-
лате труда работников муниципальных казенных учрежде-
ний Балаковского муниципального района", Положением
об администрации Балаковского муниципального района,
решением Собрания Балаковского муниципального райо-
на от 12.07.2019 № 8-90 "О внесении изменений в систему
оплаты труда руководителей и работников муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений Балаковского
муниципального района", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 26.01.2017 № 234
"Об утверждении Положения "Об оплате труда руководи-
телей и работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в области искусств Балаковского му-
ниципального района":

-  приложение к постановлению дополнить разделом 10:
"10. Материальная помощь
10.1. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет

(включительно), по их заявлению один раз в календарном
году (в декабре) выплачивается единовременная матери-
альная помощь на приобретение новогодних подарков де-
тям.

Данная материальная помощь выплачивается по реше-
нию работодателя за счет средств соответствующего уч-
реждения в пределах утвержденных бюджетных ассигно-
ваний текущего финансового года в размере, не превыша-
ющем одной десятой минимального размера оплаты тру-
да принятого в Российской Федерации для исчисления
заработной платы и социальных пособий на каждого ре-
бенка".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании - газете "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 декабря 2019  №  4849 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 26.01.2017
№ 217

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях", решением Собрания Балаковского
муниципального района от 24.11.2016  № 3/4-59 "О системе оп-
латы труда руководителей и работников муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений Балаковского муниципально-
го района и о внесении изменений в решение Собрания Бала-
ковского муниципального района Саратовской области от
17.09.2013 № 605 "Об утверждении Положения "Об оплате тру-
да работников муниципальных казенных учреждений Балаковс-
кого муниципального района", Положением об администрации
Балаковского муниципального района, решением Собрания Ба-
лаковского муниципального района от 12.07.2019 № 8-90 "О вне-
сении изменений в систему оплаты труда руководителей и ра-
ботников муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний Балаковского муниципального района", администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бала-
ковского муниципального района от 26.01.2017 № 217 "Об ут-
верждении Положения "Об оплате труда руководителей и ра-
ботников муниципальных учреждений культуры Балаковского му-
ниципального района":

- приложение к постановлению дополнить разделом 7:
"7. Материальная помощь
7.1. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет (вклю-

чительно), по их заявлению один раз в календарном году (в
декабре) выплачивается единовременная материальная помощь
на приобретение новогодних подарков детям.

Данная материальная помощь выплачивается по решению ра-
ботодателя за счет средств соответствующего учреждения в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года в размере, не превышающем одной десятой
минимального размера оплаты труда принятого в Российской
Федерации для исчисления заработной платы и социальных
пособий на каждого ребенка.".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админист-
рации Балаковского муниципального района (Болдырева 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 за-
местителя главы администрации Балаковского муниципально-
го района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

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