
№ 8д (4396), 27 февраля 2020 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  21 февраля 2020 г.  №   91-р    г. Балаково

Об образовании межведомственной противо-
паводковой комиссии при администрации Бала-
ковского муниципального района

В целях обеспечения бесперебойной деятельнос-
ти предприятий, организаций, учреждений, распо-
ложенных на территории Балаковского муниципаль-
ного района, безопасности жизнедеятельности лю-
дей и животных, сохранности от разрушений инже-
нерно-технических сооружений и организованного
пропуска паводковых вод в 2020 году,

1. Утвердить должностной состав межведомствен-
ной противопаводковой комиссии при администра-
ции Балаковского муниципального района в соста-
ве:

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации Балаковского

муниципального района, руководитель аппарата.
Заместители председателя комиссии:
- заместитель главы администрации Балаковского

муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ;

- заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района  по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью;

- заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам;

- директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР".

Секретарь комиссии:
- инженер по контрольной деятельности МКУ "Уп-

равление по делам ГО и ЧС БМР".
Члены комиссии:
- председатель комитета финансов администрации

Балаковского муниципального района;
- начальник правового управления администрации

Балаковского муниципального района;
- начальник контрольного управления администра-

ции Балаковского муниципального района;
- директор МКУ "УДХБ";
- директор МКУ "УЖКХ";
- директор МУП "Балаково-Водоканал";
- директор МУП "Балаковоэлектротранс";
- директор МБУ "БалАвтоДор";
- заместитель начальника отдела по обеспечению

организации оказания медицинской помощи ГКУ СО
"Управление медицинской помощи" (по согласова-
нию);

- директор Балаковского филиала ФГБУ "Управле-
ние "Саратовмелиоводхоз" (по согласованию);

- директор ФГБУ по эксплуатации Саратовского во-
дохранилища (по согласованию);

- начальник Балаковского района гидротехничес-
ких сооружений и судоходства - филиала ФБУ "Ад-
министрация Волжского бассейна внутренних вод-
ных путей" (по согласованию);

- директор филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовс-
кая ГЭС" (по согласованию);

- главный специалист-эксперт Левобережного ин-
спекторского отдела Управления государственного
экологического надзора Министерства природных
ресурсов и экологии Саратовской области (по со-
гласованию);

- начальник северного территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия чело-
века "Роспотребнадзора" по Саратовской области в
Балаковском районе (по согласованию);

- начальник 1-го пожарно-спасательного отряда
ФПС ГПС ГУ МЧС по Саратовской области" (по со-
гласованию);

- заместитель начальника полиции (по охране об-
щественного порядка) МУ МВД РФ "Балаковское" Са-
ратовской области (по согласованию);

- помощник прокурора г. Балаково (по согласова-
нию);

- начальник Балаковского отделения управления
Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Саратовской области (по
согласованию);

- начальник Балаковского аварийно-спасательно-
го формирования ОГУ "Служба спасения Саратовс-
кой области" (по согласованию);

- начальник отдела полиции на водных объектах (по
согласованию);

- начальник инспекторского отделения ФКУ "Центр
ГИМС ГУ МЧС России по Саратовской области" в г.
Балаково (по согласованию);

- директор Саратовского филиала ПАО "Ростеле-
ком" МЦТЭТ г. Балаково (по согласованию);

- глава Быково-Отрогского муниципального обра-
зования (по согласованию);

- глава Натальинского муниципального образова-
ния (по согласованию);

- управляющий АО "Газпром газораспределение
Саратовская область"  в г. Балаково (по согласова-
нию);

- директор ООО "Газпром межрегионгаз Саратов,
отделение по Балаковскому, Духовницкому и Хвалын-
скому районам" (по согласованию);

- директор СВПО филиала ПАО "МРСК-Волги" "Са-
ратовские РС" (по согласованию);

- директор филиала АО "Облкоммунэнерго" "Бала-
ковские городские электрические сети" (по согласо-
ванию).

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению
пропуска паводковых вод в 2020 году на территории
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Балаковского муниципального района согласно при-
ложению.

3. Решения межведомственной противопаводко-
вой комиссии при администрации Балаковского му-
ниципального района по вопросам обеспечения бе-
заварийного пропуска паводковых вод и ликвида-
ции последствий паводка являются обязательными
для всех предприятий, организаций и учреждений,
расположенных на территории Балаковского муни-
ципального района, независимо от ведомственной
принадлежности и организационно-правовой фор-
мы.

4. О предпосылках и факте чрезвычайной ситуа-
ции, обусловленной паводковыми явлениями, сооб-
щать диспетчеру ОЕДДС БМР и МО г. Балаково МКУ
"Управление по делам ГО и ЧС БМР" (тел. 39-00-14;
39-00-34).

5. Рекомендовать главам муниципальных образо-
ваний, входящих  в состав Балаковского муниципаль-
ного района:

- создать комиссию по обеспечению безопаснос-
ти жизнедеятельности населения при прохождении
паводка;

- провести комплекс превентивных мероприятий,
направленных на минимизацию ущерба от прохож-
дения весеннего паводка;

- определить ожидаемые зоны затоплений и под-
топлений, уточнить перечень населенных пунктов,
объектов экономики и жизнеобеспечения населения,
попадающих в эти зоны, спрогнозировать возмож-
ную обстановку по каждому населенному пункту и
объекту на территории муниципального образова-
ния;

- установить оперативный контроль территорий, на
которых предполагается высокий уровень подъема
паводковых вод;

- организовать контроль за состоянием земляных
насыпных перемычек (плотин);

- проводить сбор, обобщение оперативной инфор-
мации по весеннему половодью и представление ее
в установленном порядке через ОЕДДС БМР и МО г.
Балаково МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"
(тел.39-00-14; 39-00-34).

6. Координацию проведения спасательных работ
возложить на КЧС  и ОПБ при администрации Бала-
ковского муниципального района.

7. Председателю комитета финансов администра-
ции Балаковского муниципального района обеспе-
чить перечисления средств на проведение противо-
паводковых мероприятий в рамках утвержденных
плановых назначений.

8. Начальнику по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональными
сообществами администрации Балаковского муни-
ципального района обеспечить опубликование рас-
поряжения в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

9. Признать утратившим силу распоряжение адми-
нистрации Балаковского муниципального района от
15 февраля 2019 года № 70-р "Об образовании меж-
ведомственной противопаводковой комиссии при
администрации Балаковского муниципального рай-
она".

10. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района, руководителя ап-
парата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21 февраля 2020  №   653
г. Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципального
района от 07.11.2014 № 5469

Руководствуясь Положением о
порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных про-
грамм на территории муници-
пального образования город Ба-
лаково и Балаковского муници-
пального района, их формирова-
ния и реализации, проведения
оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ на
территории муниципального об-

разования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального рай-
она, утвержденным постановлени-
ем администрации Балаковского
муниципального района от
18.12.2013 № 4952, администра-
ция Балаковского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковс-
кого муниципального района от
07.11.2014 № 5469 "Об утвержде-
нии муниципальной программы
"Развитие системы образования
на территории Балаковского му-
ниципального района":

1.1. Муниципальную программу
"Развитие системы образования

на территории Балаковского му-
ниципального района" изложить в
новой редакции согласно прило-
жению.

2. Постановление распростра-
няется на правоотношения, воз-
никшие с 31.12.2019.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспе-
чить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она по социальным вопросам Ка-
линину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением
к постановлению

можно ознакомиться
на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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Саратовская область
Балаковский муниципальный район

Муниципальное образование город Балаково
Совет муниципального образования город Балаково

Двадцатое заседание Совета муниципального
образования

город Балаково четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 122

25 февраля 2020 г.

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета муниципального образования город Бала-
ково от 24 декабря 2019 года № 111 "О бюджете
муниципального образования город Балаково на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования город Балаково, По-
ложением "О бюджетном процессе в муниципальном
образовании город Балаково", рассмотрев рекоменда-
ции комитета по бюджетно-финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Совет муниципального образования го-
род Балаково

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета муниципального образо-

вания город Балаково от 24 декабря 2019 года № 111 "О
бюджете муниципального образования город Балаково
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
(далее - решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. подпункты 1,2 и 3 пункта 1 решения изложить в
следующей редакции:

"1) общий объем доходов бюджета города в сумме
668765,6 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета города в сумме
728905,4 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета города в сумме 60139,8 тыс. руб-
лей или 11,6% объема доходов бюджета муниципально-
го образования город Балаково без учета утвержденно-
го объема доходов безвозмездных поступлений.";

1.2. подпункт 1 пункта 9 решения изложить в следую-
щей редакции:

"1) объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда бюджета города:

на 2020 год в сумме 33166,1 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 16695,5 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 17928,6 тыс. рублей.";
1.3. в пункте 11 цифру "29479,1" заменить цифрой

"32297,6";
1.4. пункт 16 решения изложить в следующей редак-

ции:
"16. Установить верхний предел муниципального внут-

реннего долга муниципального образования город Ба-
лаково:

по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 166182,4
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 213643,7
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 262844,8
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.".

1.5. изложить в новой редакции:

приложение 1 "Доходы бюджета муниципального об-
разования город Балаково на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов" в соответствии с приложени-
ем 1 к настоящему решению;

приложение 2 "Безвозмездные поступления в бюджет
муниципального образования город Балаково на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в соответ-
ствии с приложением 2 к настоящему решению;

приложение 5 "Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования город Балаково
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в
соответствии с приложением 3 к настоящему решению;

приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования город Балаково на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов" в соответствии с при-
ложением 4 к настоящему решению;

приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования город Ба-
лаково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" в соответствии с приложением 5 к настоящему
решению;

приложение 9 "Бюджетные ассигнования на предос-
тавление межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования город Балаково в районный
бюджет Балаковского муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в соответ-
ствии с приложением 6 к настоящему решению;

приложение 11 "Источники финансирования дефици-
та бюджета города Балаково на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов" в соответствии с приложени-
ем 7 к настоящему решению;

приложение 12 "Программа муниципальных внутрен-
них заимствований муниципального образования город
Балаково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" в соответствии с приложением 8 к настоящему
решению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

Глава муниципального образования Р.С. Ирисов

Приложение № 1 к Решению Совета муниципального
образования город Балаково от 25 февраля 2020 года

№ 122
Приложение № 1 к Решению Совета муниципального
образования город Балаково от 24 декабря 2019 года

№ 111

Доходы бюджета муниципального образования
город Балаково на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
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"Приложение № 2
“к Решению Совета муниципального образования город Балаково “от 25 февраля 2020 года № 122"

"Приложение № 2
к Решению Совета муниципального образования город Балаково ""О бюджете муниципального образования

город Балаково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"" от 24 декабря 2019 года № 111““"

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования город Балаково
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

На территории МО г. Балаково
пройдет профилактическое
мероприятие «Маленький пассажир –
большая ответственность»
С 26 по 29 февраля на территории МО г. Балаково

пройдет профилактическое мероприятие «Маленький
пассажир – большая ответственность».

В рамках мероприятия внимание сотрудников ДПС
будет направлено на водителей, которые перевозят
несовершеннолетних без детских кресел и без рем-
ней безопасности. С родителями будут проводиться
профилактические беседы.

Посты ДПС будут приближены к местам массового
подвоза детей.

ОГИБДД МУ МВД России Балаковское
Саратовской области
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"Приложение № 3 к Решению Совета муниципального образования город Балаково от 25 февраля 2020 года № 122““"

"Приложение № 5 к Решению Совета муниципального образования город Балаково ""О бюджете муниципального образова-
ния город Балаково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов""  от  24 декабря 2019 года  № 111““"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Балаково на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов
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"Приложение № 4 к Решению Совета муниципального образования город Балаково  от 25 февраля 2020 года № 122““"

"Приложение № 6 к Решению Совета муниципального образования город Балаково ""О бюджете муниципального образования
город Балаково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"" от 24 декабря 2019 года  № 111““"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, классификации
расходов бюджета муниципального образования город Балаково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов
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Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной (431840,

Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301,тел. 8-927-
113-07-88, E-mail: dunayu@mail.ru, номер регистрации в гос.реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8433, СРО КИ "Ка-
дастровые инженеры юга" (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ № НП001042 от "29" февраля
2016 г.)) в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:000000:12, расположенного в Балаковском районе, Быково-От-
рогское МО, СПК "Волгарь", выполняются кадастровые работы по
выделу земельного участка в счет двух земельных долей. Заказчиком
кадастровых работ является Гулякин А.В. (Саратовская область, Ба-
лаковский район, с. Быков Отрог, ул. Степная, д.1/1, тел.8-927-058-65-
00). С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301,
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. 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 выделяемого в счет земельных
долей земельного участка и предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после ознакомления с ним принимаются по
адресу: 413863, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 14,
оф.301, и в органе регистрации прав по адресу: г. Балаково, ул. Лени-
на, 91, 3 этаж, в течение 30 дней с момента опубликования данного
извещения и должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выд-
винувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным
размером и местоположением границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного
участка. К этим возражениям должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возраже-
ния, на земельную долю в исходном земельном участке.

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

Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6,
egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92, номер
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
5720), в отношении земельного участка, кадаст-
ровым номером 64:05:000000:14, расположенно-
го по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковс-
кий, Еланское МО (ТОО "Еланское") выполняют-
ся кадастровые работы по выделу земельного
участка в счет земельных долей. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Дубинин П.Ю. (Сара-
товская область, Балаковский р-н, с. Еланка, ул.
Пролетарская, д. 17, кв. 1, 8-919-822-78-05).

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6.

Возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков прини-
маются по адресам: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Са-
ратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП
Росреестра по Саратовской области) в течение
30 дней с момента опубликования данного изве-
щения. При проведении согласования проектов
межевания земельных участков при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный
участок.

МАТКАПИТАЛ ВМЕСТЕ С ВЫПИСКОЙ ИЗ РОДДОМА
Сертификат на материнский капитал можно будет получить при выписке из роддома на основании полученных
при поступлении данных. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

– Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня чтобы получить материнский капитал и
соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом, –
рассказал министр в эфире передачи «Право на справедливость» на Ранее стало известно, что в Госдуму внесены поправки,
направленные на реализацию инициатив президента РФ по расширению программы материнского капитала. Действие
программы продлевается до 31 декабря 2026 года, при этом меру господдержки можно будет получить уже при рождении
первого ребёнка, а её размер на второго ребёнка увеличится до 616 617 рублей.                                  По материалам «РГ»
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"Приложение № 5  к Решению Совета муниципального образования город Балаково  от 25 февраля 2020 года №

122““"
"Приложение № 7 к Решению Совета муниципального образования город Балаково ""О бюджете муниципального

образования город Балаково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов""  от 24 декабря 2019 года  № 111““"

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования город Балаково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов
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С 1 марта жители Саратовской области могут
пользоваться порталом Gosuslugi.ru и сайтами
органов власти имея нулевой или отрицательный
баланс. При заходе на эти ресурсы интернет-тра-
фик не будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного доступа к социаль-
но значимым отечественным сайтам предложил пре-
зидент России Владимир Путин в послании Федераль-
ному собранию 15 января.

–В этом случае людям не придётся платить за саму
услугу связи – за интернет-трафик,– сказал глава го-
сударства.

По его словам, доступность интернета должна
стать конкурентным преимуществом России, созда-
вать новые возможности для жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что это ре-
шение упростит проведение цифровой переписи на-
селения и позволит большему числу жителей страны

заполнить переписной лист онлайн.
Саратовстат напоминает, что с 1 по 25 октября 2020

года все жители Саратовской области, имеющие стан-
дартную учётную запись, смогут самостоятельно
пройти интернет-перепись на портале госуслуг. Для
этого им нужно будет выбрать услугу «Пройти пере-
пись населения». Благодаря внедрению цифровых
технологий процесс переписи станет более удобным
и комфортным: не нужно будет тратить время на об-
щение с переписчиком, можно будет заполнить элек-
тронный переписной лист в любое время.

Впрочем, полностью от поквартирных обходов са-
ратовские статистики пока не отказываются. При
обходе жилых помещений переписчики Саратовста-
та будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных участках, в том числе в
помещениях МФЦ.

Gosuslugi.ru – портал бесплатный
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"Приложение № 6 к Решению
Совета муниципального
образования город Балаково от
25 февраля 2020 года № 122““"

"Приложение № 9 к Решению
Совета муниципального
образования город Балаково
""О бюджете муниципального
образования город Балаково на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов""
от   24 декабря 2019 года
№ 111““"

Бюджетные ассигнования на
предоставление межбюджет-
ных трансфертов, из бюдже-
та муниципального образова-
ния город Балаково в район-
ный бюджет Балаковского
муниципального района на
2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

"Приложение № 7 к Реше-
нию Совета муниципального
образования город Балаково
от 25 февраля 2020 года

№ 122“"

"Приложение № 11 к Реше-
нию Совета муниципального
образования город Балаково
""О бюджете муниципально-
го образования город Балако-
во на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов""  от
24 декабря 2019 года №
111““"

Источники финансирова-
ния дефицита  бюджета го-
рода Балаково на 2020 год
и на плановый период 2021
и 2022 годов
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"Приложение
№ 8

к Решению Совета муници-
пального образования
город Балаково
от 25 февраля 2020 года №
122“"

"Приложение 12 к Реше-
нию Совета муниципально-
го образования город
Балаково ""О бюджете
муниципального образова-
ния город Балаково на 2020
год и на плановый период
2021 и 2022 годов""
от 24 декабря 2019 года №
111“
“                      "

Программа муници-
пальных внутренних
заимствований муници-
пального образования
город Балаково на 2020
год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением гла-

вы муниципального образования город Балаково от
25.12.2019г. №99 "О проведении публичных слушаний"
(опубликованы в печатном издании "Балаковские вес-
ти" №1д (4382) от 09.01.2020 года и размещено на сай-
те МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 13 февраля

2020 года.
Количество зарегистрированных участников публич-

ных слушаний: 12 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на осно-

вании которого подготовлено заключение: протокол
14.02.2020 года.

Дата оформления заключения:  14.02.2020 года.

Повестка дня публичных слушаний:
1. Корректировка проекта планировки и межевания

территории по объекту: "Вторая очередь строительства
мостового перехода через судоходный канал в городе
Балаково. Строительство магистральной автодороги по
ул. Братьев Захаровых. Вынос инженерных сетей из
зоны строительства".

В установленный срок в рабочую группу по проведе-
нию публичных слушаний по рассматриваемому вопро-
су предложений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведении публичных
слушаний", утвержденного решением Совета муници-
пального образования город Балаково от 28.03.2008

года №151 (с изменениями), участники публичных слу-
шаний были проинформированы о регламенте работы
публичных слушаний.

По вопросу повестки дня с информацией выступила
главный архитектор ООО "САРАТОВЗАПСИБНИИПРО-
ЕКТ-2000" Щербакова Светлана Борисовна.

В ходе обсуждения вопроса по проекту планировки и
межевания территории по объекту: "Вторая очередь
строительства мостового перехода через судоходный
канал в городе Балаково. Строительство магистраль-
ной автодороги по ул.Братьев Захаровых. Вынос инже-
нерных сетей из зоны строительства" докладчиком было
разъяснено: ранее утвержденный проект проектируе-
мой автодороги был в других параметрах и других рас-
четных характеристиках в отношении красных линий.
При строительстве дороги в таких параметрах требо-
вался снос жилых домов и двух объектов культурного
наследия регионального значения. Рассматриваемый
проект исключает снос жилых домов и объектов куль-
турного наследия. Трасса проектируемой автодороги
проходит, в основном по муниципальным землям, так
же часть участков застройки попадает в проектные гра-
ницы проектируемой автодороги. Основными критери-
ями проложения трассы являлось вписывание проект-
ной трассы улицы в красные линии без сноса индивиду-
альных жилых домов попадающих в зону строительства,
а так же стыковка конца трассы с началом смежного
участка 1-ой очереди строительства дороги. Участни-
ками публичных слушаний предложено при разработке
проектной документации учесть: использование суще-
ствующих тротуаров, сохранение существующих парко-
вочных карманов для общественного транспорта, со-
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хранение выездов из дворов и технических проездов
вдоль многоквартирных жилых домов, увеличение коли-
чества разрывов и дополнительных съездов.

Участниками публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муници-

пального района утвердить документацию по корректи-
ровке проекта планировки и межевания территории по
объекту: "Вторая очередь строительства мостового пе-
рехода через судоходный канал в городе Балаково. Стро-
ительство магистральной автодороги по ул. Братьев За-
харовых. Вынос инженерных сетей из зоны строитель-
ства".

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

-  опубликовать  заключение о результатах публичных
слушаний в официальном печатном издании Балаковс-
кого муниципального района газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на официальном сайте муниципально-

го образования город Балаково;
             - в течение 14 дней направить Главе Балаковс-

кого муниципального района протокол публичных слу-
шаний, заключение о результатах публичных слушаний,
документацию по планировке территории.

Главе Балаковского муниципального района:
утвердить документацию по корректировке проекта

планировки и межевания территории по объекту: "Вто-
рая очередь строительства мостового перехода через
судоходный канал в городе Балаково. Строительство ма-
гистральной автодороги по ул. Братьев Захаровых. Вы-
нос инженерных сетей из зоны строительства".

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о

результатах публичных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний

С.В. Маврина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21 февраля 2020  №   655
г. Балаково

Об организации и проведении
универсальных ярмарок выход-
ного дня                         на территории
муниципального образования го-
род Балаково

В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", поста-
новлением Правительства Саратов-
ской области от 1 июня 2010 года №
195-П "Об утверждении Положения
об организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории Са-
ратовской области", Уставом муни-
ципального образования г.Балаково,
постановлением администрации
Балаковского муниципального рай-
она  от 04.04.2011 года № 1140 "Об
утверждении порядка проведения
ярмарок" и в целях наиболее полно-
го удовлетворения потребности на-
селения г.Балаково сельскохозяй-
ственной продукцией и продукцией
местных товаропроизводителей, ад-
министрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать универсальные
ярмарки выходного дня на террито-
рии муниципального образования
город Балаково (далее ярмарки):

- ул. Чернышевского (от ул. Лени-
на до ТЦ "Старград") 22,29 февраля;
7,14,21,28 марта; 4,11,18 апреля
2020 года с режимом работы: с 8-00
до 15-00 часов;

- ул. Трнавская, (территория от
здания администрации до Центра
занятости населения) 23 февраля;
1, 8, 15,22,29 марта; 5,12 апреля
2020 года  с режимом работы: с 8-00
до 15-00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по
организации ярмарок согласно при-
ложению.

3. Отделу сельского хозяйства ад-
министрации Балаковского муници-
пального района (Мозлов А.В.) орга-
низовать работу по информирова-
нию об участии в ярмарках юриди-
ческих лиц, индивидуальных пред-
принимателей, а также граждан (в
том числе граждан - глав крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств, членов
таких хозяйств, граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства или за-
нимающиеся садоводством, огород-
ничеством, животноводством) Бала-
ковского муниципального района.

4. Отделу потребительского рын-
ка и предпринимательства админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (Файзи И.Л.) организо-
вать работу по информированию об
участии  в ярмарках юридических
лиц, индивидуальных предпринима-
телей, а также граждан (в том числе
граждан - глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, членов таких хо-
зяйств, граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства или занимаю-
щиеся садоводством, огородниче-
ством, животноводством), а также
обеспечить соблюдение участника-
ми ярмарки соответствие ассорти-
мента реализуемой продукции виду
и типу организации торговли, правил
пожарной безопасности  и санитар-

ного законодательства.
5. Предложить МУ МВД РФ "Бала-

ковское" (Гришин М.Ю.):
- обеспечить общественный поря-

док на месте проведения ярмарок;
- установить пост ГИБДД с 6-30 до

16-00 часов в целях обеспечения
общественной безопасности:

- ул. Чернышевского (от ул. Лени-
на до ТЦ "Старград") 22,29 февраля;
7,14,21,28 марта; 4,11,18 апреля
2020 года с режимом работы: с 8-00
до 15-00 часов;

- ул. Трнавская, (территория от
здания администрации до Центра
занятости населения) 23 февраля;
1, 8, 15,22,29 марта; 5,12 апреля
2020 года с режимом работы: с 8-00
до 15-00 часов.

6. Предложить начальнику "Бала-
ковская районная СББЖ" Балалае-
ву А.А. обеспечить проверку качества
реализуемой на ярмарках сельско-
хозяйственной продукции.

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управ-
ление медицинской помощи БМР"
(Шарабанова Т.Г.) обеспечить оказа-
ние при необходимости неотложной
медицинской помощи во время про-
ведения ярмарок.

8. МБУ "БалАвтоДор" (Матюшкин
А.Е.) установить контейнерный бак
для мусора, биотуалет  с 06.00ч. до
15.00ч. и обеспечить санитарную
уборку после окончания ярмарок:

- ул. Чернышевского (от ул. Лени-
на до ТЦ "Старград") 22, 29 февра-
ля; 7,14,21,28 марта; 4,11,18 апре-
ля 2020 года с режимом работы: с 8-
00 до 15-00 часов;

- ул. Трнавская, (территория от
здания администрации до Центра
занятости населения) 23 февраля;
1, 8, 15,22,29 марта; 5,12 апреля
2020 года  с режимом работы: с 8-00
до 15-00 часов.

9. Отделу по работе со СМИ, об-
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щественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами админис-
трации Балаковского муници-
пального района (Болдырева
Н.Н.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периоди-
ческом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

10. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы админист-
рации Балаковского муници-
пального района по экономи-
ческому развитию и управле-
нию муниципальной собствен-
ностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение
к постановлению

администрации
Балаковского

муниципального  района

План
мероприятий по органи-
зации универсальных

ярмарок выходного дня
 на территории муници-
пального образования

город Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 февраля 2020  №   657
                                                            г. Балаково

Об утверждении программы профилактики нару-
шений обязательных требований, требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами,
в области обеспечения сохранности автомобильных
дорог местного значения Балаковского муници-
пального района на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2018 года № 1680 "Об утвержде-
нии общих требований к организации и осуществлению
органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми акта-
ми", Уставом Балаковского муниципального района, Ус-
тавом муниципального образования город Балаково, в
целях предупреждения нарушений обязательных требо-

ваний законодательства в области обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог местного значения, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям обязательных требований, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обя-
зательных требований законодательства в области обес-
печения сохранности автомобильных дорог местного
значения Балаковского муниципального района на 2020
год (далее - Программа) согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата Гречухи-
на П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте администрации

БМР admbal.ru
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Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стан-

дартами раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24, раз-
мещена в полном объеме на сайте ПАО "ФосАгро" по ссылке
h t t p s : / / w w w . p h o s a g r o . r u / o r i /
information_about_regulated_types_of_activities/balakovskiy-filial-
ao-apatit/

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тари-
фам (ФСТ России) от 24 октября 2014 г. № 1831-э "Об утверж-
дении форм раскрытия информации субъектами рынков элек-
трической энергии и мощности, являющимися субъектами ес-
тественных монополий", АО "Апатит" Балаковский филиал пуб-
ликует следующие сведения:

Приложение 3 к приказу Федеральной службы по тарифам
от "24" октября 2014г. № 1831-э

Форма раскрытия информации о структуре и объемах
затрат на оказание услуг по передаче электрической
энергии сетевыми организациями, регулирование дея-
тельности которых осуществляется методом экономи-
чески обоснованных расходов (затрат)

Наименование организации: _Балаковский филиал АО "Апа-
тит"_____

ИНН: _5103070023________
КПП: __643943001________

Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей орга-

нами исполнительной власти в области государственного ре-
гулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в столбце <план> указыва-
ются соответствующие значения.

** Информация о фактических затратах на оказание регули-
руемых услуг заполняется на основании данных раздельного
учета расходов по регулируемым видам деятельности.

*** При наличии отклонений фактических значений показа-
телей от плановых значений более чем на 15 процентов в стол-
бце <Примечание> указываются причины их возникновения.

**** В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.12.2011 № 1178, за исключением подпунктов
1.1.4.1-1.1.4.4.

***** В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Мини-
стерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
28.05.2008 № 400.
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Приложение 4 к приказу Федеральной службы по тарифам

от "24" октября 2014г. № 1831-э

Форма раскрытия информации о движении активов, вклю-
чающий балансовую стоимость активов на начало года, балан-
совую стоимость активов на конец года, а также информацию
о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение
года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконст-
рукции, строительства и приобретения нового оборудования

Наименование  организации: _ Балаковский филиал АО "Апа-
тит"__

ИНН: _ 5103070023_________
КПП: __ 643943001_________

Примечание:
* При наличии отклонений фактических значений показате-

лей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце
<Примечание> указываются причины их возникновения.

В целях сохранения конструктивных элементов ав-
томобильной дороги и в соответствии с требования-
ми приказа Минтранса РФ от 12.08.2011 № 211 «Об
утверждении Порядка осуществления временных ог-
раничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам федерального
значения и частным автомобильным дорогам» с 1
апреля 2020 года прекращается транзитный проезд
грузовых транспортных средств категории N2, N3
(транспортные средства, предназначенные для пе-
ревозки грузов, имеющие технически допустимую
максимальную массу более 3,5 т) на участке от авто-
мобильной дороги Р-226 Самара-Пугачёв-Энгельс-
Волгоград до ул. Транспортная.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1-2)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального района (КМСЗР АБМР).
Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении
аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской области (КМСЗР АБМР),
решение КМСЗР АБМР № 23 от 26.02.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: 03 апреля 2020 года
в 10.00 час. (время местное) Саратовская область,
г.Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб.
№ 118

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от
25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по составу участников.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении тор-

гов месте, в соответствующие день и час. Аукцион проводится в
следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начальной цены, "шага аукцио-
на" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить
земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления
очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить зе-
мельный участок в соответствии с названным аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекрат-
ного объявления очередной цены ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
земельного участка, называет цену проданного земельного уча-
стка и номер билета победителя аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, располо-
женный  по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н,
Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский м.р-н,
Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная.

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:070402:76.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищ-

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

ительства.
Особые отметки: Земельный участок образован из земель или

земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена, Администрация Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, уполномочена в соответствии с
Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации" на рас-
поряжение таким земельным участком срок снятия земельного
участка с государственного кадастрового учета в случае, пре-
дусмотренном частью 15 статьи 41 Федерального закона от
13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недви-
жимости" (пять лет со дня государственного кадастрового уче-
та).



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 8д (4396)  27 февраля 2020 г.44

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): со-
ставляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 3 000,00 (три
тысячи) рублей 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  100 000,00
(сто тысяч) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета
аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: В соответствии с решением Совета Натальинского муни-
ципального образования от 27 февраля 2015 г. № 205 "Об утвер-
ждении Правил землепользования и застройки Натальинского
муниципального образования Балаковского муниципального
района Саратовской области", с изменениями от 27 декабря
2016 г. № 366, земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж1. "Зона усадебной жилой застройки". Вид разре-
шенного использования "Для индивидуального жилищного стро-
ительства" относится к основным видам разрешенного исполь-
зования в данной территориальной зоне.

Минимальный отступ строений от передней границы участка
(в случае, если иной показатель не установлен линией регули-
рования застройки) - 3м; минимальный отступ от границ со-
седнего участка до вспомогательных строений (бани, гаражи и
др.) - 1 м.

Максимальное количество этажей зданий - 3; максимальная
высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последне-
го этажа - 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка составляет 60%.

Границы земельного участка: внесены в единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Собственнику земельного участка необходимо привести ад-
рес земельного участка в соответствие с требованиями 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
утверждении перечня элементов объектов адресации, типов
зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования ад-
ресообразующих элементов".

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставлен-
ные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-
н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, площадью 1500
кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напряжения
0,4 кВ находятся на расстоянии около 20 м.

Для получения технических условий необходима подача соб-
ственником объекта энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую
организацию, объекты электросетевого хозяйства, которой рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заяви-
теля, с указанием необходимой мощности, класса напряжения
и категории надежности в строгом соответствии с требования-
ми "Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств будет произведен в соответствии с ут-
вержденным на момент подачи заявки Постановлением Коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской
области.

Срок действия технических условий для присоединения к
электрическим сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам комму-
нального водоснабжения и канализации, предоставленные ООО
"Коммунальная служба Натальинского МО", в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Саратовская об-

ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.-
Заречная, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер:
64:05:070402:76.

Подключение (технологическое присоединение) земельного
участка к сетям инженерно-технологического обеспечения (хо-
лодного водоснабжения) возможно.

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка. Подключение производится бесплат-
но.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газо-
распределение Саратовская область" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная,
площадью 1500 кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

На данном участке находится действующий надземный газо-
провод низкого давления ? 57. На указанный газопровод рас-
пространяются действия "Правил охраны газораспределитель-
ных сетей", утвержденных постановлением Правительства РФ
от 20 ноября 2000г. №878.

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

По сведениям Единого государственного реестра недвижи-
мости на газопровод, расположенный на участке, право соб-
ственности не зарегистрировано.

Для подготовки технических условий и определения платы за
подключение победителю аукциона необходимо предоставить
документы, в соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возможно-
сти подключения объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.-
Заречная, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер:
64:05:070402:76.

Земельный участок находится вне зоны действия радиуса
эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала
"Саратовский ПАО "Т Плюс". В Натальинском МО теплоснаб-
жение не централизованное, а индивидуальное.

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 05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получателя: Отделение Саратов
г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №2
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева,
з/у 37/1.

Площадь: 519 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010314:187.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищ-

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

ительства.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): со-

ставляет 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет  15 000,00 (пят-

надцать тысяч) рублей 00 копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет  500 000,00
(пятьсот тысяч) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.



Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии Правилами землепользования и застройки
муниципального образования город Балаково Балаковского
муниципального района, утвержденных решением Совета му-
ниципального образования город Балаково от 23.09.2011г. №311
(с изменениями), земельный участок входит в состав террито-
риальной зоны Ж-3 (индивидуальная, в том числе коттеджная,
застройка городского типа), в которой предельный (максималь-
ный) процент застройки составляет для объектов индивиду-
ального жилого строительства 30%. Минимальный отступ от
границ земельного участка 3м, предельное количество этажей
1-3.

Земельный участок не расположен в границах застроенной
территории, в отношении которой заключен договор о ее раз-
витии, и в границах территории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Согласно акту осмотра земельного участка: рельеф участка
не ровный, имеет значительный перепад уровня земли по пе-
риметру участка. Участок свободен от строений и сооружений.
Вблизи данного земельного участка имеется водоем.

Согласно сведениям публичной кадастровой карты границы
данного земельного участка расположены в границе водоохра-
ной зоны, использование земельного участка в соответствии с
Водным кодексом РФ.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставлен-
ные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу:  Российская Федерация, Саратовс-
кая обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул-
.Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями), размер платы за
технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимо-
сти мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере 549 рублей 88 копеек при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства
необходимого заявителю класса напряжения сетевой органи-
зации, в которую подана заявка, составляет не более 300 мет-
ров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров
в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности) рассчитан в соответствии с Поста-
новлением Комитета Государственного регулирования тарифов
Саратовской области № 80/3 от 30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим сетям проектируемого
объекта для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного на данном земельном участке, необходимо заклю-
чение договора заявителем на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходимо по-
дать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские город-
ские электрические сети" и выполнить положения, предусмот-
ренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 декаб-
ря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам комму-
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нального водоснабжения и канализации, предоставленные МУП
"Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фа-
деева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

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 водоснабже-
ния 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 газо-
распределение Саратовская область" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый
номер 64:40:010314:187.

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

подключение Победителю аукциона необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возможно-
сти подключения объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, када-
стровый номер 64:40:010314:187.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эф-
фективного теплоснабжения энергоисточника Филиала "Сара-
товский" ПАО "Т Плюс".

Для получения технических условий победителю аукциона
необходимо предоставить в Филиал "Саратовский" ПАО "Т
Плюс" информацию в соответствии с требованиями п. 9 "Пра-
вил подключения (технологического присоединения) к систе-
мам теплоснабжения", утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ № 787 от 05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы на земельный участок;
 - информацию о границах земельного участка, на котором

планируется осуществить строительство подключаемого объек-
та.

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения для объекта капитального строитель-
ства устанавливается после ее утверждения в Комитете госу-
дарственного регулирования тарифов Саратовской области.

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 Саратов
г. Саратов, БИК 046311001.

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

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе до-



кументов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии 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 (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием
заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 28 фев-
раля 2020 года по 30 марта 2020 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 представлены заявителем непосредственно в Комитет
(Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. №118).

Дата рассмотрения заявок 02 апреля 2020 года.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для учас-
тия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в
информационном сообщении. Данное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе
вносится единым платежом. Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесе-
ние суммы задатка третьими лицами не является оплатой за-
датка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кро-
ме 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 указан-

ный счет организатора торгов, прописанный в каждом лоте из-
вещения о проведении торгов.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя предъяв-
ляется доверенность с приложением копии общегражданского
паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма заявки на
участие в аукционе и требования к ее оформлению:

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

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

- в случаях, предусмотренных законодательством, копии до-
кументов, должны быть нотариально заверены.

- документы, имеющие подчистки и исправления, не прини-
маются к рассмотрению и считаются отсутствующими, за ис-
ключением исправлений уполномоченным лицом, подавшими
заявку, или лицами, действующими по доверенности. Все эк-
земпляры документов должны иметь четкую печать текстов (при
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наличии).
- документы или копии документа, подтверждающего внесе-

ние задатка (платежные поручения или квитанции об оплате,
подтверждающие перечисление задатка) предоставляются
Заявителем одновременно с документами, входящими в состав
заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению заяви-
теля ):

- опись представленных документов;
- согласие на обработку персональных данных заявителя;
- выписка из единого государственного реестра юридичес-

ких лиц - для юридических лиц, выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей - для
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к за-
явке заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица, а
также выписку из решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами заявителя и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован заяви-
тель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится учас-
тником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмот-
рения и размещается на официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола. Заявите-
лям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным 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 зая-
вок 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 рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи. При этом договор купли-продажи земельного участка зак-
лючается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона.

По результатам аукциона по продаже земельного участка оп-
ределяется цена такого земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
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участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в
десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного уча-
стка заключается по цене, предложенной победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона проектов указанных до-
говоров не были им подписаны и представлены в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора купли-продажи, и об иных лицах, с которыми ука-
занные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым договор купли-продажи заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней
со дня направления им КМСЗР АБМР проекта указанного дого-
вора, не подписали и не представили в КМСЗР АБМР указан-
ные договоры, КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения, предусмот-
ренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в упол-
номоченный Правительством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти для включения их в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан извес-
тить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета  Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)
(полное наименование юридического лица, подающего за-

явку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физичес-
кого лица, подающего заявку)

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

об участии в аукционе по продаже земельного участка, общей
площадью ________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении  аукциона, опубли-
кованном в газете "Балаковские вести" от "____" ______________

20___ года № _______________, на официальном сайте Российс-
кой Федерации для размещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального рай-
она admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной
собственности", а также порядок проведения аукциона, утвер-
жденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

* В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от
27.07.2006 "О персональных данных" подтверждаю свое согла-
сие на обработку моих персональных данных.

____________________________________________________
_____________________________

(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/пред-
ставителя заявителя)

"____" _________________ 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 №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области

                  "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской области в

лице комитета по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области в лице предсе-
дателя комитета________________________________________________,
действующего на основании __________________, именуем___ в
дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и ___________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в
соответствии с протоколом об итогах аукциона от "___" ___________
20__ года, заключили настоящий договор, о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а Покупатель купил и принял

в собственность земельный участок, площадью _____ (_________)
кв.м., кадастровый номер _________________________, с разрешен-
ным использованием: _______________________

__________, расположенный по адресу:__________________________
 _______________________________________________________________________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости.

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный участок
не является предметом спора, не находится под арестом, зало-
гом, не подарен, под запрещением и арестом не состоит, судеб-
ных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельного участ-
ка, с которым ознакомлен путем его осмотра, произведенного
перед подписанием настоящего договора.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в использо-
вании земельного участка, максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства,  технические условия подключе-
ния (технологического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение) - в соответствии с протоколом о
результатах аукциона или протоколом рассмотрения заявок на
участие в аукционе, выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте недвижимости, прилагае-
мыми к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой
частью.

II. Цена продажи земельного участка и порядок расчетов



2.1. Цена продажи земельного участка, в соответствии с протоко-
лом о результатах аукциона от "____"__________ 20__года, составля-
ет____________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Поку-
пателем на счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого земельного участка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сум-
ме, определенной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы
задатка, определенной в п.2.2. настоящего договора в течение 30 ка-
ленданых дней с момента подписания настоящего договора на счет
№ 40101810300000010010 Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001, получатель - УФК по Саратовской области (комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО
___________, код бюджетной классификации: ___________________________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату земельного участка в размере и в

сроки, определенные настоящим договором;
- передать покупателю на условиях настоящего договора земельный

участок свободным от любых имущественных прав и претензий треть-
их лиц, о которых на момент заключения он знал или не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить полную стоимость участка в размере и в сроки, опреде-

ленные  настоящим договором;
- нести расходы по оплате государственной регистрации перехода

права  собственности на земельный участок;
- выполнять требования, вытекающие из установленных законода-

тельством РФ ограничений прав на использование земельного участка;
- предоставлять органам местного самоуправления возможность

контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора.
3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ передача земельного участка

Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по подпи-
сываемому сторонами передаточному акту в течение 5 дней со дня
полной оплаты по настоящему договору.

3.4. Владение, пользование и распоряжение земельным участком
не должно наносить вреда окружающей природной среде, правам и
законным интересам физических и юридических лиц.

IV. Право собственности на земельный участок
4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК РФ право собственности на

земельный участок у Покупателя возникает с момента государствен-
ной регистрации перехода этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права собственности на
земельный участок, ранее действовавший правовой режим земель-
ного участка утрачивает силу.

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

выплачивает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ за каждый календарный день про-
срочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим
договором, регулируются действующим законодательством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится
у Сторон, один экземпляр передается в территориальный орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ:
 _____________________________________________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:  ____________________________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского МО Балаковского

района в соответствии с п.2 ст. 14.1 Федерального зако-
на РФ от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», извещает о прове-
дении: Общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, площадь 900000 кв.м., с кадаст-
ровым номером 64:05:230102:4, расположенного по ад-
ресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, в границах Но-
воелюзанского МО, которое состоится «14» апреля 2020
года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, с. Новая Елюзань, ул.Советс-
кая, 15. Начало регистрации участников собрания - 9
часов 30 минут, по адресу проведения собрания, кото-
рое проводится по инициативе Каримовой Равили Дав-
лятовны, участника общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 64:05:230102:4;
Общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, площадь 2430000 кв.м., с кадастровым номе-
ром 64:05:230101:5, расположенного по адресу: Саратов-
ская обл., р-н Балаковский, в границах Новоелюзанско-
го МО, которое состоится «14» апреля 2020 года, в 11
часов 00 минут, по адресу: Саратовская область, Бала-
ковский район, с. Новая Елюзань, ул.Советская, 15. На-
чало регистрации участников собрания - 10 часов 30
минут, по адресу проведения собрания, которое прово-
дится по инициативе Каримовой Равили Давлятовны,
участника общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:05:230101:5;

Общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадь 2295000 кв.м., с кадастровым но-
мером 64:05:230303:36, расположенного по адресу: Са-
ратовская обл., р-н Балаковский, Новоелюзанское МО,
которое состоится «14» апреля 2020 года, в 12 часов 00
минут, по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, с. Новая Елюзань, ул.Советская, 15. Начало реги-
страции участников собрания - 11 часов 30 минут, по
адресу проведения собрания, которое проводится по
инициативе Биктимирова Джамиля Наримановича, уча-
стника общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровыми номерами 64:05:230303:36;

Общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, площадь 850000 кв.м., с кадастровым номе-
ром 64:05:230102:25, расположенного по адресу: Сара-
товская обл., р-н Балаковский, Новоелюзанское МО, ко-
торое состоится «14» апреля 2020 года, в 13 часов 00 ми-
нут, по адресу: Саратовская область, Балаковский район,
с. Новая Елюзань, ул.Советская, 15. Начало регистрации
участников собрания - 12 часов 30 минут, по адресу про-
ведения собрания, которое проводится по инициативе
Биктимирова Джамиля Наримановича, участника общей
долевой собственности на земельный участок с кадаст-
ровыми номерами 64:05:230102:25, - со следующей пове-
сткой собрания: 1. Избрание председателя, секретаря
собрания участников долевой собственности.
2. Избрание лиц, уполномоченных от имени участников
долевой собственности действовать без доверенности.
3. Утверждение условий договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности для пе-
редачи в аренду. Для участия в собрании при себе необ-
ходимо иметь подлинники документов: свидетельство о
праве собственности на земельную долю, документ, под-
тверждающий возникновение права на земельную долю,
документ, удостоверяющий личность, для представителя
-доверенность, с полномочиями на участие в собрании.
Ознакомиться с материалами по вынесенным вопросам
и представить свои предложения участники долевой соб-
ственности могут по адресу: Саратовская область, Бала-
ковский район, с. Новая Елюзань, ул. Советская, 15, с 14
до 16 часов в течение сорока дней со дня опубликования
настоящего извещения. При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность и правоустанавлива-
ющие документы на указанный земельный участок.


