
№ 11д (4402), 17 марта 2020 г.,  ВТОРНИК
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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 марта 2020  №      826   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
22.01.2015 г. № 151

В целях улучшения системы рационального питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Балаковского муниципального района, ру-
ководствуясь Законом Саратовской области от
30.01.2020г. № 1-ЗСО "О внесении изменения в статью
12 Закона Саратовской области "Об образовании в Са-
ратовской области", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 22.01.2015г. №
151 "Об утверждении Положения "Об организации пита-
ния обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Балаковского муниципального района":

- в приложении № 1 к Положению "Об организации пи-
тания детей в общеобразовательных учреждениях адми-
нистрации Балаковского муниципального района" таб-
лицу "Стоимость питания (завтрак) обучающихся, руб."
читать в новой редакции:

2. Действия настоящего постановления распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

3. 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 "Балаковс-
кие вести" и разместить на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района www.admbal.ru.

4. 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  10 марта 2020  №      827     г. Балаково

Об определении рейтинга муниципальных учреж-
дений в сфере образования, подведомственных ко-
митету образования администрации Балаковского
муниципального района

В целях оценки результативности деятельности муни-
ципальных образовательных организаций, подведом-
ственных комитету образования администрации Бала-
ковского муниципального района, обеспечения эффек-
тивности управления процессами развития муниципаль-
ной системы образования, повышения уровня инфор-
мированности обучающихся, их родителей, обществен-
ности о результативности деятельности муниципальных
образовательных организаций, подведомственных ко-
митету образования администрации Балаковского му-
ниципального района, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об определении рейтинга му-
ниципальных дошкольных организаций, подведомствен-
ных комитету образования администрации Балаковско-
го муниципального района, согласно приложению 1.

2. Утвердить Лист оценки эффективности деятельно-
сти муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций Балаковского муниципального района соглас-
но приложению 2.

3. Утвердить Порядок формирования ежегодного рей-
тинга вклада общеобразовательных организаций в ка-
чественное образование балаковских школьников со-
гласно приложению 3.

4. Комитету образования администрации Балаковс-
кого муниципального района (Бесшапошникова Л.В.)
обеспечить выполнение работ по определению рейтин-
га муниципальных образовательных организаций по ито-
гам 2019 года в отношении общеобразовательных орга-
низаций не позднее 15 марта 2020 года, в дальнейшем -
в соответствии с утвержденным Положением.

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

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

Глава Балаковского
муниципального района

   А. А. Соловьев

Ознакомиться с приложениями к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР

admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16 марта 2020  №   903  г. Балаково
О признании утратившими силу постановлений

администрации Балаковского муниципального рай-
она

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Балаковского муниципального района:

- 05.08.2014 № 3673 "Об утверждении Положения о
распределении централизованного фонда стимулиро-

вания руководителей образовательных организаций";
- 11.07.2017 № 3952 "О внесении изменений в поста-

новление администрации Балаковского муниципально-
го района от 05.08.2014г. № 3673";

- 30.07.2019 № 2862 "О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаковского муниципально-
го района от 05.08.2014 № 3673".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) 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 по социальным вопросам Калини-
ну 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 16 марта 2020  №   897
г. Балаково

Об утверждении программы
профилактики нарушений обяза-
тельных требований жилищного
законодательства, требований,
установленных муниципальными
правовыми актами, в рамках осу-
ществления муниципального жи-
лищного контроля на территории
Балаковского муниципального
района Саратовской области на
2020 год

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", постановлением
Правительства РФ от 26 декабря
2018 года № 1680 "Об утверждении
общих требований к организации и
осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля ме-
роприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований,
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами", Уста-
вом Балаковского муниципального
района, Уставом муниципального об-
разования город Балаково, в целях
предупреждения нарушений обяза-
тельных требований земельного за-
конодательства, устранения причин,
факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных тре-
бований, администрация Балаковс-

кого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилак-

тики нарушений обязательных тре-
бований жилищного законодатель-
ства в рамках осуществления муни-
ципального жилищного контроля на
территории Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти на 2020 год (далее - Программа)
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района, руко-
водителя аппарата Гречухина П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Балаковского муниципального

района

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обя-

зательных требований жилищно-
го законодательства, требова-
ний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в рам-
ках осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на тер-
ритории Балаковского муници-
пального района Саратовской
области на 2020 год

Общая часть

Настоящая программа профилак-
тики нарушений обязательных тре-
бований жилищного законодатель-
ства в рамках осуществления муни-
ципального жилищного контроля на
территории Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти (далее - Программа) является
документом администрации Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области, рассчитан-
ным на реализацию в течение кален-
дарного года, и состоит из аналити-
ческой части, плана мероприятий по
профилактике нарушений на 2020
год и проекта плана мероприятий по
профилактике нарушений на 2021 -
2022 годы, отчетных показателей на
2020 год и проекта отчетных показа-
телей на 2021 - 2022 годы.

Программа профилактики нару-
шений разработана в целях реали-
зации положений статьи 8.2 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля
(надзора) и муниципального контро-
ля"  и в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 26 декаб-
ря 2018 г. № 1680 "Об утверждении
общих требований к организации и
осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля ме-
роприятий по профилактике наруше-
ний обязательных требований, тре-
бований, установленных муници-
пальными правовыми актами"

1. Аналитическая часть
1.1. Одним из видов муниципаль-

ного контроля, осуществляемого на
территории Балаковского муници-
пального района, является муници-
пальный жилищный контроль.

В качестве органа муниципально-
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го контроля выступает администра-
ция Балаковского муниципального
района. Полномочия на проведение
мероприятий по муниципальному
контролю возложены на контрольное
управление администрации Балаков-
ского муниципального района.

Муниципальный жилищный конт-
роль осуществляет сектор муници-
пального жилищного контроля конт-
рольного управления администра-
ции Балаковского муниципального
района в составе двух специалистов,
которые так же являются ответ-
ственными за разработку Програм-
мы, внесения изменений в Програм-
му на 2020 год и подготовку отчетно-
сти в ходе реализации Программы.

1.2. Согласно ч.1.1. ст.20 Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции предметом муниципального жи-
лищного контроля на территории
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области является
соблюдение органами государствен-
ной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами в отношении
объектов жилищных  отношений,
требований законодательства Рос-
сийской Федерации, законодатель-
ства Саратовской области, за нару-
шение которых законодательством
Российской Федерации, законода-
тельством Саратовской области
предусмотрена административная и
иная ответственность (далее - обя-
зательные требования).

Перечень нормативных правовых
актов и их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых являет-
ся предметом муниципального жи-
лищного контроля, размещён на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального рай-
она http:\\www.admbal.ru в сети "Ин-
тернет".

Перечень нормативных правовых
актов поддерживается в актуальном
состоянии. Обращения граждан,
организаций по вопросам полноты и
актуальности перечня нормативных
правовых актов в адрес администра-
ции Балаковского муниципального
района не поступали.

1.3. Подконтрольными субъектами
в рамках осуществления муници-
пального жилищного контроля за со-
блюдением обязательных требова-
ний являются юридические лица,
индивидуальные предприниматели и
граждане.

1.4. Данные о проведенных мероп-
риятиях по муниципальному жилищ-
ному контролю, мероприятиях по
профилактике нарушений и их ре-
зультатах.

Муниципальный жилищный конт-
роль за соблюдением обязательных
требований начал осуществляться

администрацией Балаковского му-
ниципального района с  3 сентября
2018 года. В связи, с чем ежегодный
план проведения проверок на 2019
год администрацией Балаковского
муниципального района не утверж-
дался.

Федеральным законом от 25 де-
кабря 2018г. №480-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля" и статью 35 Феде-
рального закона "О водоснабжении
и водоотведении" установлен вре-
менный запрет на проведение про-
верок субъектов малого и среднего
бизнеса. Он действует с 1 января
2019 года по 31 декабря 2020 года. В
связи с этим, в 2019 году на терри-
тории Балаковского муниципально-
го района Саратовской области пла-
новые проверки по муниципальному
жилищному контролю в отношении
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей не проводились.

Внеплановые проверки по основа-
ниям, указанным в ч.2 ст.10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ "О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" на терри-
тории Балаковского муниципально-
го района Саратовской области не
осуществлялись.

В ходе осуществления мероприя-
тий по профилактике нарушений
обязательных требований в 2019
году: размещен на официальном
сайте администрации Балаковского
муниципального района перечень
нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых являет-
ся предметом муниципального кон-
троля; проведены рейдовые мероп-
риятия на территории Балаковского
муниципального района с целью
профилактики нарушений обяза-
тельных требований.

При осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля меропри-
ятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами не
проводились.

1.5. Анализ и оценка рисков при-
чинения вреда охраняемым законом
ценностям.

Ключевыми рисками для целей
осуществления муниципального жи-
лищного контроля за соблюдением
обязательных требований,  требова-
ний, установленных муниципальны-
ми правовыми актами являются:

1. Соблюдение требований к ис-
пользованию и сохранности жилых
помещений.

2. Соответствие жилых помещений

установленным санитарным прави-
лам и нормам, техническим прави-
лам и нормам.

3. Правильность начисления юри-
дическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями платы за
жилые помещения и коммунальные
услуги.

  Учитывая тот факт, что в 2019 году
проверок муниципального жилищно-
го контроля за соблюдением обяза-
тельных требований, требований,
установленных муниципальными
правовыми актами, не проводились,
провести анализ и дать оценку рис-
ков причинения вреда охраняемым
законом ценностям не представля-
ется возможным.

В 2019 году при осуществлении
мероприятий по муниципальному
жилищному контролю причинения
вреда охраняемым законом ценно-
стям не установлено.

1.6. Цели и задачи Программы,
направленные на минимизацию рис-
ков причинения вреда охраняемым
законом ценностям и (или) ущерба.

Программа профилактики нару-
шений разработана в целях органи-
зации проведения контрольным уп-
равлением администрации Балаков-
ского муниципального района про-
филактики нарушений обязательных
требований.

Целью Программы является:
1. предупреждение нарушений

подконтрольными субъектами обя-
зательных требований жилищного
законодательства, включая устране-
ние причин, факторов и условий,
способствующих возможному нару-
шению обязательных требований;

2. повышение прозрачности си-
стемы муниципального контроля;

3. разъяснение подконтрольным
субъектам обязательных требова-
ний;

4. снижение административной
нагрузки на подконтрольные субъек-
ты;

5. создание мотивации к добро-
совестному поведению подконтроль-
ных субъектов;

6. недопущение ущерба охраня-
емым законом ценностям вслед-
ствие нарушений требований, уста-
новленных законодательством в об-
ласти жилищных отношений.

Задачами Программы являются:
1. укрепление системы профилак-

тики нарушений обязательных тре-
бований путем активизации профи-
лактической деятельности;

2. выявление причин, факторов и
условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований;

3. повышение правосознания и
правовой культуры руководителей
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан;

4. формирование единого понима-
ния обязательных требований жи-
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лищного законодательства у всех участников контрольной деятельности.
Ожидаемые результаты Программы:
1. снижение общего числа нарушений обязательных требований жилищного законодательства;
2. снижение финансовой нагрузки при осуществлении муниципального жилищного контроля;
3. снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Срок реализации Программы: 2020 год.

4. Отчетные показатели на 2020 год.
Для оценки мероприятий по профилактике наруше-

ний и в целом программы профилактики нарушений по
итогам календарного года (с учетом достижения целей
программы профилактики нарушений) используются
следующие отчетные качественные показатели:

1) количество проведенных профилактических мероп-
риятий - 3 (показатель устанавливается в единицах и

учитывает общее количество проводимых профилакти-
ческих мероприятий);

2) количество ежегодных обобщений практики осуще-
ствления муниципального контроля и размещения в сети
Интернет соответствующих обобщений - 1 (показатель
устанавливается в единицах);

3) количество выданных предостережений юридичес-
ким лицам и (или) индивидуальным предпринимателям
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- по итогам проведенных рейдовых осмотров (обследо-
вания) объектов жилищных отношений;

4) количество подконтрольных субъектов, которым
выданы предостережения - по итогам проведенных рей-
довых осмотров (обследования) объектов жилищных от-
ношений.

5. Проект отчетных показателей на 2021 - 2022 годы.

Показателям качества профилактической деятельно-
сти в рамках осуществления муниципального жилищно-
го контроля:

1) количество проведенных профилактических ме-
роприятий в 2021 году - около 4 ед., в 2022 году - около 5

2)  ед.;
2) количество ежегодных обобщений практики осуще-

ствления муниципального контроля (надзора) и разме-
щения в сети "Интернет" соответствующих обобщений в
2021 году - не менее 1 ед., в 2022 году - не менее 1 ед.;

3) количество выданных предостережений юридичес-
ким лицам и (или) индивидуальным предпринимателям
- по итогам проведенных рейдовых осмотров (обследо-
вания) объектов жилищных отношений;

4) количество подконтрольных субъектов, которым
выданы предостережения - по итогам проведенных рей-
довых осмотров (обследования) объектов жилищных от-
ношений.

Начальник контрольного управления
администрации Балаковского

муниципального района
С.Т. Ступак

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16 марта 2020  №   911 г. Балаково
Об утверждении Положения о порядке

распределения централизованного фон-
да стимулирования руководителей муни-
ципальных образовательных организа-
ций, подведомственных Комитету обра-
зования

В целях повышения эффективности про-
фессиональной деятельности руководите-
лей муниципальных образовательных орга-
низаций, подведомственных Комитету обра-
зования, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке распре-
деления централизованного фонда стимули-
рования руководителей муниципальных об-
разовательных организаций, подведом-
ственных комитету образования, согласно
приложению № 1.

2. Утвердить листы оценки профессиональ-
ной деятельности руководителей муници-
пальных образовательных организаций Ба-
лаковского муниципального района соглас-
но приложениям № 2 - 4.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админист-
рации Балаковского муниципального райо-
на (Болдырева Н.Н.) обеспечить опублико-
вание постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам Калинину
Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Ознакомиться с приложениями
к постановлению можно на официальном

сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16 марта 2020  №   896    г. Балаково

Об утверждении тарифов на дополнительные платные ус-
луги, оказываемые муниципальным автономным учрежде-
нием культуры "Межпоселенческая центральная библиоте-
ка Балаковского муниципального района"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", решением Собрания Балаков-
ского муниципального района Саратовской области от 26.07.2011
№ 107 "Об утверждении Положения "О порядке формирования и
утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений Балаковского муниципально-
го района", Уставом Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, администрация Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, ока-
зываемые муниципальным автономным учреждением культуры
"Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского му-
ниципального района", согласно приложению.

2. Директору учреждения Жуковской Н.Э. после утверждения
тарифов  на платные услуги направить письменную информа-
цию об утвержденных тарифах в течение пяти рабочих дней в
Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админист-
рации Балаковского муниципального района (Болдырева Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сай-
те администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу постановление администрации
Балаковского муниципального района от 24 августа 2018 года №
3111  "Об утверждении тарифов на дополнительные платные ус-
луги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
культуры "Межпоселенческая центральная библиотека Балаков-
ского муниципального района".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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ТАРИФЫ
на дополнительные платные услуги, оказывае-

мые муниципальным автономным учреждением
культуры "Межпоселенческая центральная биб-
лиотека Балаковского муниципального района"

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  11 марта 2020 №  836    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
22.05.2019 № 1718

В целях упорядочения вопросов использования пить-
евой воды для полива в летний период на территории
Балаковского муниципального района, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской
области от 29 ноября 2018 года № 49/30 "Об утвержде-
нии нормативов потребления коммунальной услуги по
холодному водоснабжению при использовании земель-
ного участка и надворных построек на территории Са-
ратовской области", Уставом Балаковского муниципаль-
ного района, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 22.05.2019
№ 1718 "Об установлении поливочного сезона":

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Установить срок поливочного сезона для потреби-

телей услуг по водоснабжению МУП "Балаково-Водока-
нал", осуществляющему свою деятельность на терри-
тории муниципального образования город Балаково,
с.Ивановка, на территории имущественного комплекса,
расположенного на территории с.Ивановка Балаковс-
кого муниципального района, на территории с.Новая
Елюзань Балаковского муниципального района, с.Ни-
кольское - Казаково Балаковского муниципального рай-
она, с.Комсомольское Балаковского муниципального
района, с.Новоуспенка Балаковского муниципального
района, с.Берёзовка Балаковского муниципального рай-
она, с.Наумовка Балаковского муниципального района,
с.Большой Кушум Балаковского муниципального райо-
на, с.Пылковка Балаковского муниципального района,
с.Малый Кушум Балаковского муниципального района,
с.Малая Быковка Балаковского муниципального райо-
на, с.Сухой Отрог Балаковского муниципального райо-
на, с.Перекопная Лука Балаковского муниципального
района, с.Малоперекопное Балаковского муниципаль-
ного района, с.Кормежка Балаковского муниципально-
го района, с.Криволучье - Сура Балаковского муници-
пального района, с.Маянга Балаковского муниципаль-
ного района, с.Красный Яр Балаковского муниципаль-
ного района, с.Еланка Балаковского муниципального
района, с.Плеханы Балаковского муниципального рай-
она, с.Новополеводино Балаковского муниципального
района, с.Кирово Балаковского муниципального райо-
на, с.Чапаев Балаковского муниципального района,
с.Быков Отрог Балаковского муниципального района,
п.Береговой Балаковского муниципального района с 01
мая по 30 сентября текущего года".

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 "Балаковс-
кие вести" и разместить на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 мая 2020 года.

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

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

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 марта 2020  №      833   г. Балаково

Об утверждении перечня земельных участков,
предназначенных    для предоставления в соб-
ственность бесплатно гражданам, имеющим
трех и более детей и состоящим на учете в ад-
министрации Балаковского муниципального
района Саратовской области в качестве лиц,
имеющих право на предоставление им в соб-
ственность бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества

В соответствии с Земельным кодексом Российс-
кой Федерации,  Законом Саратовской области от
30.09.2014 № 119-ЗСО "О предоставлении граж-
данам, имеющим трех и более детей, в собствен-
ность бесплатно земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собствен-
ности", постановлением администрации Балаков-
ского муниципального района от 18.04.2019 №
1333 "Об утверждении Порядка формирования пе-
речня земельных участков, предназначенных для
предоставления в собственность бесплатно граж-
данам, имеющим трех и более детей и состоящим
на учете в администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области, и инфор-
мирования указанных граждан о наличии предла-
гаемых для приобретения в собственность бесплат-
но земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства или огородничества",
администрация Балаковского муниципального

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень земельных участков,

предназначенных для предоставления в собствен-
ность бесплатно гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей и состоящим на учете в администрации
Балаковского муниципального района Саратовской
области в качестве лиц, имеющих право на предос-
тавление им в собственность бесплатно земельно-
го участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества (далее - пере-
чень), согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Болдырева Н.Н.) в тече-
нии пяти рабочих дней со дня утверждения поста-
новления разместить перечень на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru и опубликовать в виде информаци-
онного сообщения в периодическом печатном из-
дании газеты "Балаковские вести".

3. Комитету по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района
(Макарова Ю.В.) в течении пяти рабочих дней со
дня утверждения постановления обеспечить разме-
щение перечня в местах, являющихся источниками
официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов в соответствии с уставами Быково-От-
рогского и Натальинского муниципальных образо-
ваний Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по экономичес-
кому развитию и управлению муниципальной соб-
ственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 марта 2020 № 868     г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 28 декабря 2016 года № 4581

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 18.12.2013 №
4952 "Об утверждении Положения о порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных про-
грамм на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального
района" (с изменениями), Уставом Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, адми-
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление админист-

рации Балаковского муниципального района от 28
декабря 2016 года № 4581 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан на территории Балаков-
ского муниципального района":

- муниципальную программу изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского   муниципального района
А.А.Соловьев

Ознакомиться с приложениями
к постановлению можно на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков (Лот № 1)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального рай-
она (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №
39 от 17.03.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: 24 апреля
2020 года в 10.00 час. (время местное) Саратовская об-
ласть,                             г.Балаково, ул. Трнавская, д. 12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и ви-

део съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11,

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации №
136-ФЗ от 25.10.2001 г.

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

нии торгов месте, в соответствующие день и час. Аукци-
он проводится в следующем порядке:

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

менования, основных характеристик и начальной цены,
"шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой очередной цены в
случае, если готовы купить земельный участок в соот-
ветствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает
путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". Пос-
ле объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить
земельный участок в соответствии с названным аукцио-
нистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже земельного участка, называет цену проданно-
го земельного участка и номер билета победителя аук-
циона.

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

сударственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный  по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Наталь-
инское с.п, с.Старая Медынка, в кадастровом квартале
64:05:060101.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п,
с.Старая Медынка, в кадастровом квартале
64:05:060101.

Площадь: 7443 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:060101:88.

Права на земельный участок, ограничения этих прав
(согласно сведениям ЕГРН): часть земельного участка
площадью 1130 кв.м - ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьей 56 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 г. №160 "О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон", Зона с осо-
быми условиями использования территории охранная
зона сооружений - ВЛ-35 кВ "Новониколаевка НС-3", зона
с особыми условиями использования территорий,
64.05.2.15, "Об утверждении Правил охраны электричес-
ких сетей напряжением свыше 1000 вольт" № 255 от
26.03.1984.

Вся площадь земельного участка - ограничения прав
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации
от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах прибрежных
защитных полос запрещается: 1) использование сточ-
ных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) раз-
мещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вред-
ными организмами; 4) движение и стоянка транспорт-
ных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозапра-
вочных станций, складов горюче-смазочных материа-
лов (за исключением случаев, если автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов разме-
щены на территориях портов, судостроительных и су-
доремонтных организаций, инфраструктуры внутренних
водных путей при условии соблюдения требований за-
конодательства в области охраны окружающей среды и
настоящего Кодекса), станций технического обслужи-
вания, используемых для технического осмотра и ре-
монта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств; 6) размещение специализиро-
ванных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, приме-
нение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в
том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча обще-
распространенных полезных ископаемых (за исключе-
нием случаев, если разведка и добыча общераспрост-
раненных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах
предоставленных им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о недрах горных отводов
и (или) геологических отводов на основании утвержден-
ного технического проекта в соответствии со статьей
19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992
года N 2395-1 "О недрах"). 9) распашка земель; 10) раз-
мещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сель-
скохозяйственных животных и организация для них лет-
них лагерей, ванн. Часть прибрежной защитной полосы
Саратовского водохранилища, расположенной на тер-
ритории Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, зона с особыми условиями использова-
ния территорий, 64.05.2.202, Распоряжение "Об утвер-
ждении местоположения части береговой линии (грани-
цы водного объекта), границ части водоохранной зоны и
границ части прибрежной защитной полосы Саратовс-
кого водохранилища, расположенного на территории
муниципального образования г. Балаково, муниципаль-
ного образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынс-
кого, Духовницкого, Вольского муниципальных районов
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Саратовской области" № 11 от 20.03.2017.
Вся площадь земельного участка - ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации
от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных
зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв; 2) размещение клад-
бищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление
авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением случа-
ев, если автозаправочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инф-
раструктуры внутренних водных путей при условии со-
блюдения требований законодательства в области ох-
раны окружающей среды и настоящего Кодекса), стан-
ций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств; 6) разме-
щение специализированных хранилищ пестицидов и аг-
рохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных иско-
паемых (за исключением случаев, если разведка и до-
быча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляю-
щими разведку и добычу иных видов полезных ископае-
мых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологических отводов на осно-
вании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах
водоохранной зоны допускается проектирование, стро-
ительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксп-
луатация хозяйствен-
ных и иных объектов
при условии оборудо-
вания таких объектов
сооружениями, обес-
печивающими охрану
водных объектов от
загрязнения, засоре-
ния и истощения вод в соответствии с водным законода-
тельством и законодательством в области охраны окру-
жающей среды. Часть водоохранной зоны Саратовского
водохранилища, расположенной на территории Балаков-
ского муниципального района Саратовской области,
зона с особыми условиями использования территорий,
64.05.2.201, Распоряжение "Об утверждении местопо-
ложения части береговой линии (границы водного объек-
та), границ части водоохранной зоны и границ части при-
брежной защитной полосы Саратовского водохранили-
ща, расположенного на территории муниципального об-
разования г. Балаково, муниципального образования
г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого,
Вольского муниципальных районов Саратовской облас-
ти"  № 11 от 20.03.2017.

Разрешенное использование: сельскохозяйственное
использование.

Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Цель использования: сельскохозяйственное исполь-

зование.
Особые отметки: срок снятия земельного участка с

государственного кадастрового учета в случае, предус-
мотренном частью 15 статьи 41 Федерального закона
от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистра-
ции недвижимости" (пять лет со дня государственного
кадастрового учета). Администрация Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, уполномо-
чена в соответствии с Федеральным законом от
25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации" на распоряжение
таким земельным участком.  Земельный участок обра-
зован из земель или земельного участка, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 104 000,00 (сто четыре тысячи) руб-
лей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет
3120,00 (три тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек -
три процента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  104
000,00 (сто четыре тысячи) рублей 00 копеек - 100% на-
чальной цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Совета
Натальинского муниципального образования от 27 фев-
раля 2015 г. № 205 "Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Натальинского муниципального
образования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области" (с изменениями), земельный учас-
ток входит в состав территориальной зоны СХ8 "Зона
сельскохозяйственного использования". Вид разрешен-
ного использования "Сельскохозяйственное использо-
вание" относится к основным видам разрешенного ис-
пользования в данной территориальной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:

Где:
1) S min - предельные минимальные размеры земель-

ных участков;
2) S max - предельные максимальные размеры земель-

ных участков;
3) Отступ min - минимальные отступы от границ зе-

мельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений;

4) Этаж min - предельное минимальное количество
надземных этажей зданий, строений, сооружений;

5) Этаж max - предельное максимальное количество
надземных этажей зданий, строений, сооружений;

6) Процент застройки min - минимальный процент за-
стройки в границах земельного участка, без учета эксп-
луатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных
частей объектов;

7) Процент застройки max - максимальный процент
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застройки в границах земельного участка, без учета эк-
сплуатируемой кровли подземных, подвальных, цоколь-
ных частей объектов.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Согласно акта осмотра земельного участка б/н от
05.08.2019г. на территории земельного участка имеют-
ся полуразрушенные бетонные плиты, произрастает
дикорастущая растительность.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, На-
тальинское с.п, с.Старая Медынка, в кадастровом квар-
тале 64:05:060101, площадью 7443 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:060101:88.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напря-
жения 10 кВ находятся на расстоянии около 200 м.

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки
на ТП в Сетевую организацию, объекты электросетево-
го хозяйства, которой расположены на наименьшем рас-
стоянии от границ участка заявителя, с указанием не-
обходимой мощности, класса напряжения и категории
надежности в строгом соответствии с требованиями
"Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к элект-
рическим сетям", утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств будет произведен в со-
ответствии с утвержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области.

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

В границах данного земельного участка проходит ВЛ-
35 кВ ПАО "МРСК Волги", охранная зона которой состав-
ляет 15м. В связи с этим использование земельного уча-
стка необходимо осуществлять в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О
порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких
зон".

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные ООО "Коммунальная служба Натальинского
МО", в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Старая
Медынка, в кадастровом квартале 64:05:060101, пло-
щадью 7443 кв.м, кадастровый номер: 64:05:060101:88.

Подключение (технологическое присоединение) зе-
мельного участка к сетям инженерно-технологического
обеспечения (холодного водоснабжения) невозможно
(сети водоснабжения проходят в 2,5 км от данного зе-
мельного участка.

3. Технические условия подключения (технологичес-

кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Старая Медын-
ка, в кадастровом квартале 64:05:060101, площадью
7443 кв.м, кадастровый номер: 64:05:060101:88.

Газопроводы филиала АО "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область"  отсутствуют.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение победителю аукциона необходи-
мо предоставить документы, в соответствии с Правила-
ми подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения (утв. Постановлением Правительства РФ от
30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Старая
Медынка, в кадастровом квартале 64:05:060101, пло-
щадью 7443 кв.м, кадастровый номер: 64:05:060101:88.

В Натальинском МО теплоснабжение не централизо-
ванное, а индивидуальное.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: 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.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно прило-
жению № 1 к извещению.

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

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося 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 муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района, 1-
й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням с 18 марта 2020
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года по 20 апреля 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. Трнав-
ская, 12, каб. №118).

Дата рассмотрения заявок 23 апреля 2020 года в
10:00ч.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для
участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Задаток для
участия в аукционе вносится единым платежом. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный счет организатора торгов, прописанный в
каждом лоте извещения о проведении торгов.

Для участия в аукционе заявители представляют в ус-
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский 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. Пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии об-
щегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма
заявки на участие в аукционе и требования к ее оформ-
лению:

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

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

- в случаях, предусмотренных законодательством, ко-
пии документов, должны быть нотариально заверены.

- документы, имеющие подчистки и исправления, не
принимаются к рассмотрению и считаются отсутствую-
щими, за исключением исправлений уполномоченным
лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими
по доверенности. Все экземпляры документов должны
иметь четкую печать текстов (при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего
внесение задатка (платежные поручения или квитанции

об оплате, подтверждающие перечисление задатка) пре-
доставляются Заявителем одновременно с документа-
ми, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

- опись представленных документов;
- согласие на обработку персональных данных заяви-

теля;
- выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц - для юридических лиц, выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить
к заявке заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами заявителя и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола. Заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания
указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на учас-
тие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.

По результатам аукциона по продаже земельного уча-
стка определяется цена такого земельного участка.
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Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.

В случае, если в аукционе участвовал только один уча-
стник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если пос-
ле троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его уча-
стнику три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается зак-
лючение указанного договора ранее, чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представле-
ны в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает
заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора купли-продажи, и об иных лицах, с
которыми указанные договоры заключаются в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор купли-продажи заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в
течение тридцати дней со дня направления им КМСЗР
АБМР проекта указанного договора, не подписали и не
представили в КМСЗР АБМР указанные договоры,
КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней со дня исте-
чения этого срока направляет сведения, предусмотрен-
ные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в
уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников
аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, пре-
дусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить уча-
стников 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 собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического 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 _____________________________________, распо-
ложенного по адресу: ______________________________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащие-
ся в информационном сообщении о проведении  аукци-
она, опубликованном в газете "Балаковские вести" от
"____" ______________ 20___ года № _______________, на
официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на
сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в
разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной собствен-
ности", а также порядок проведения аукциона, утверж-
денный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претенден-
та:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявите-
ля/представителя заявителя)

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____"___________ 20___года

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она
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Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области

                  "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской об-

ласти в лице комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области в лице председателя комите-
та______________________________________________________,
действующего на основании __________________, имену-
ем___ в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто-
роны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона
от "___" ___________ 20__ года, заключили настоящий до-
говор, 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 разрешенным использова-
нием: ___________________________________

_____________________________, расположенный по ад-
ресу:__________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости.

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный
участок не является предметом спора, не находится под
арестом, залогом, не подарен, под запрещением и аре-
стом не состоит, судебных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельно-
го участка, с которым ознакомлен путем его осмотра,
произведенного перед подписанием настоящего дого-
вора.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в
использовании земельного участка, максимально и (или)
минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства,  техни-
ческие условия подключения (технологического присо-
единения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение) - в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона или протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости, прилагаемыми к настоящему договору, являю-
щимися его неотъемлемой частью.

II. Цена продажи земельного участка и порядок расче-
тов

2.1. Цена продажи земельного участка, в соответствии
с протоколом о результатах аукциона от "____"__________
20__года, составляет____________________________ руб-
лей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей,
внесенная Покупателем на счет Продавца засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого земельного участ-
ка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные
средства в сумме, определенной в п.2.1. настоящего
договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30 календаных
дней с момента подписания настоящего договора на
счет № 40101810300000010010 Отделение Саратов г.
Саратов, БИК 046311001, получатель - УФК по Саратов-
ской области (комитет по распоряжению муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской 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 догово-
ром;

- передать покупателю на условиях настоящего дого-
вора земельный участок свободным от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих 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, определенные  настоящим договором;
- нести расходы по оплате государственной регист-

рации перехода права  собственности на земельный уча-
сток;

- выполнять требования, вытекающие из установлен-
ных законодательством РФ ограничений прав на исполь-
зование земельного участка;

- предоставлять органам местного самоуправления
возможность контроля за надлежащим выполнением ус-
ловий настоящего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ передача земель-
ного участка Продавцом и принятие его Покупателем
осуществляются по подписываемому сторонами пере-
даточному акту в течение 5 дней со дня полной оплаты
по настоящему договору.

3.4. Владение, пользование и распоряжение земель-
ным участком не должно наносить вреда окружающей
природной среде, правам и законным интересам физи-
ческих и юридических лиц.

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

ственности на земельный участок у Покупателя возни-
кает с момента государственной регистрации перехода
этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права
собственности на земельный участок, ранее действо-
вавший правовой режим земельного участка утрачивает
силу.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему дого-

вору Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из
расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные
настоящим договором, регулируются действующим за-
конодательством РФ.

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

имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области.

Юридический адрес и реквизиты:

ПРОДАВЕЦ:
 _____________________________________________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон: ___________________________________
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Сообщение об итогах аукциона извещение
№060220/0305313/01 от 06.02.2020г.

Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области сообщает об итогах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды
на земельные участки,

Лот №1
Предмет аукциона: Продажа права на заключе-

ние договора аренды на земельный участок, госу-
дарственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.1 Мая, з/у 10/1.

Местоположение:  Российская Федерация, Са-
ратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.1 Мая, з/у 10/1.

Площадь: 2570 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010103:76.
Права на земельный участок, ограничения этих

прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: спорт.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для размещения объектов

физической культуры и спорта.
Срок аренды земельного участка: 4 года 6 мес.
Особые отметки: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не об-

лагается): составляет 170 000 (сто семьдесят ты-
сяч) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 5
100,00 (пять тысяч сто) рублей 00 копеек - три про-
цента начальной цены предмета аукциона - годо-
вого размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет
170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей - 100% на-
чальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: В соответствии с
Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Саратовской обла-
сти, утвержденными решением Совета МО г. Бала-
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), зе-
мельный участок относится к территориальной
зоне ОД6  (спортивно-зрелищные комплексы), для
которой предельный (максимальный) процент за-
стройки составляет: 60%. Минимальный отступ от
границ земельного участка 3м, предельное коли-
чество этажей -1-8. Земельный участок не распо-
ложен в границах застроенной территории, в от-
ношении которой заключен договор о ее развитии,
и в границах территории, в отношении которой
заключен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый
государственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение,
предоставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отно-
шении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,

Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.1 Мая, з/у 10/1, кадастровый номер
64:40:010103:76.

Порядок и особенности технологического при-
соединения  энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии к электрическим
сетям, требования к выдаче технических условий
для присоединения к электрическим сетям опре-
делены  Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляет-
ся на договора, заключаемого между сетевой орга-
низацией и юридическим или физическим лицом.
Для заключения договора заявителю (победителю
аукциона) необходимо направить заявку в сетевую
организацию объекты электросетевого хозяйства
которой, расположены на наименьшем расстоянии
от границ участка заявителя, с указанием необхо-
димых сведений, определенных п.9, п.12-14 Пра-
вил и приложением документов, предусмотренных
п.10 Правил. Технические условия для присоеди-
нения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоедине-
ние определяется в соответствии с Федеральным
законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об элек-
троэнергетике", постановлением Правительства
РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике", постановлением Правитель-
ства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с измене-
ниями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года
№1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям", По-
становлением комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим се-
тям на территории Саратовской области энерго-
принимающих устройств с максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно", По-
становлением комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандарти-
зированных тарифных ставок, ставок за единицу
максимальной мощности и формул для расчета
платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных се-
тевых организаций Саратовской области на 2019
год".

2. Технические условия на присоединение к сис-
темам коммунального водоснабжения и канализа-
ции, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал",
в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.1 Мая, з/у 10/1, кадастровый номер
64:40:010103:76.

По данному земельному участку проходят 2 нит-
ки водопровода. Выполнить вынос данных сетей.

Технические условия будут выданы после опре-
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деления владельца данного участка согласно "Пра-
вил определения и предоставления технических ус-
ловий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения" утвержденных Постановлением Правитель-
ства 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 Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения), предоставленные Фили-
алом ОАО "Газпром газораспределение Саратовс-
кая область" в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул.1 Мая, з/у 10/1, кадаст-
ровый номер 64:40:010103:76:

- газопроводы на данном участке отсутствуют;
- для подготовки технических условий и опреде-

ления платы за подключение Заявителю необходи-
мо предоставить документы в соответствии с Пра-
вилами подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Сара-
товским филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотре-
ния вопроса о возможности подключения объекта
капитального строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.1 Мая, з/у 10/1, ка-
дастровый номер 64:40:010103:76.

Земельный участок находится в зоне действия
радиуса эффективного теплоснабжения энергоис-
точника Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В
пределах границы данного земельного участка теп-
ловые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или ин-
формации о плате за подключение объекта капи-
тального строительства к тепловым сетям ПАО "Т
Плюс" необходимо победителю аукциона предос-
тавить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" сле-
дующие документы: правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок; информацию о гра-
ницах земельного участка, на котором планирует-
ся осуществить строительство подключаемого
объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект. Информация о пла-
те за подключение к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капитального строитель-
ства может быть предоставлена после ее утверж-
дения в Комитете государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области.

На основании протокола рассмотрения заявок от
12 марта 2020г.:

в связи с тем, что на лот №1 допущен только один
участник аукциона, аукцион по лоту               № 1
признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня составления про-
токола рассмотрения заявок единственному учас-
тнику аукциона Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Тирвас" направляется три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды. Дого-
вор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона 170 000 (сто
семьдесят тысяч) рублей - годовой размер аренд-
ной платы.

Лот №2

Предмет аукциона: Продажа права на заключе-
ние договора аренды на земельный участок, нахо-
дящийся в муниципальной собственности, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, пр-д Промышленный, з/у 17А.

Местоположение: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, пр-д Промышленный, з/у 17А.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:041602:34.
Права на земельный участок, ограничения этих

прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: энергетика.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение обслуживаю-

щих и вспомогательных для электростанций соору-
жений.

Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 2 года 8 мес.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не об-

лагается): составляет 25 000,00 (двадцать пять ты-
сяч) рублей 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
750,00 (семьсот пятьдесят) рубля 00 копеек - три
процента начальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет
25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек
- 100% начальной цены предмета аукциона - годо-
вого размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: В соответствии с
Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Саратовской обла-
сти, утвержденными решением Совета МО г. Бала-
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), зе-
мельный участок относится к территориальной
зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", в которой предельный (максимальный)
процент застройки составляет для объектов: про-
мышленной застройки, общественного питания и
прочих объектов 60%, для объектов коммунально-
го обслуживания, делового управления 70%. Ми-
нимальный отступ от границ земельного участка
для объектов промышленной застройки, прочих
объектов 3м; для объектов коммунального обслу-
живания, делового управления, общественного пи-
тания 1м.  Предельное количество этажей -1-4. Зе-
мельный участок не расположен в границах заст-
роенной территории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее развитии, и в границах террито-
рии, в отношении которой заключен договор о ее
комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый
государственный реестр недвижимости.

На основании акта осмотра земельного участка



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 11д (4402)  17 марта 2020 г.16

б/н от 04.09.2019г. установлено: земельный учас-
ток свободен от зданий, строений, сооружений и
ограждений. На территории произрастает дикора-
стущая растительность. На части участка образо-
вана грунтовая куча с обломками ж/б.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение,
предоставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отно-
шении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, пр-д Промышленный, з/у 17А, кадастровый но-
мер 64:40:041602:34.

Порядок и особенности технологического при-
соединения  энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии к электрическим
сетям, требования к выдаче технических условий
для присоединения к электрическим сетям опре-
делены  Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляет-
ся на договора, заключаемого между сетевой орга-
низацией и юридическим или физическим лицом.
Для заключения договора заявителю (победителю
аукциона) необходимо направить заявку в сетевую
организацию объекты электросетевого хозяйства
которой, расположены на наименьшем расстоянии
от границ участка заявителя, с указанием необхо-
димых сведений, определенных п.9, п.12-14 Пра-
вил и приложением документов, предусмотренных
п.10 Правил. Технические условия для присоеди-
нения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоедине-
ние определяется в соответствии с Федеральным
законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об элек-
троэнергетике", постановлением Правительства
РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике", постановлением Правитель-
ства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с измене-
ниями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года
№1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям", По-
становлением комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим се-
тям на территории Саратовской области энерго-
принимающих устройств с максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно", По-
становлением комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандарти-
зированных тарифных ставок, ставок за единицу
максимальной мощности и формул для расчета
платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных се-

тевых организаций Саратовской области на 2019
год".

2. Технические условия на присоединение к сис-
темам коммунального водоснабжения и канализа-
ции, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал",
в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, пр-д Промышленный, з/у 17А, кадастровый
номер 64:40:041602:34.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-
Водоканал" нет.

Технические условия будут выданы после опре-
деления владельца данного участка согласно "Пра-
вил определения и предоставления технических ус-
ловий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения" утвержденных Постановлением Правитель-
ства 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 Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения), предоставленные Фили-
алом ОАО "Газпром газораспределение Саратовс-
кая область" в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, пр-д Промышленный, з/у
17А, кадастровый номер 64:40:041602:34.

- газопроводы на данном участке отсутствуют;
- для подготовки технических условий и опреде-

ления платы за подключение Заявителю необходи-
мо предоставить документы в соответствии с Пра-
вилами подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Сара-
товским филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотре-
ния вопроса о возможности подключения объекта
капитального строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, пр-д Промышленный,
з/у 17А, кадастровый номер 64:40:041602:34.

Земельный участок находится в зоне действия
радиуса эффективного теплоснабжения энергоис-
точника Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В
пределах границы данного земельного участка теп-
ловые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или ин-
формации о плате за подключение объекта капи-
тального строительства к тепловым сетям ПАО "Т
Плюс" необходимо победителю аукциона предос-
тавить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" сле-
дующие документы: правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок; информацию о гра-
ницах земельного участка, на котором планирует-
ся осуществить строительство подключаемого
объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект. Информация о пла-
те за подключение к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капитального строитель-
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ства может быть предоставлена после ее утверж-
дения в Комитете государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области.

На основании протокола рассмотрения заявок от
12 марта 2020г.:

в связи с тем, что на лот №2 допущен только один
участник аукциона, аукцион по лоту               № 2
признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня составления про-
токола рассмотрения заявок единственному учас-
тнику аукциона Индивидуальному предпринимате-
лю Данилкину Алексею Викторовичу направляется
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды. Договор аренды земельного участка зак-
лючается по начальной цене предмета аукциона 25
000,00 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек -
годовой размер арендной платы.

Лот №3
Предмет аукциона: Продажа права на заключе-

ние договора аренды на земельный участок, госу-
дарственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Каховская, з/
у 9А.

Местоположение: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Каховская, з/у 9А.

Площадь: 3000 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020374:73.
Права на земельный участок, ограничения этих

прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: магазины.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение магазина.
Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет

304 000 (триста четыре тысячи) рублей - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 9 120,00 (девять ты-
сяч сто двадцать) рублей 00 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 304 000 (триста че-
тыре тысячи) рублей - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной пла-
ты.

Максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: В соответствии с
Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Саратовской обла-
сти, утвержденными решением Совета МО г. Бала-
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), зе-
мельный участок относится к территориальной
зоне ОД1-3 "Многофункциональные центры обслу-
живания и общественно-деловой активности, круп-
ные торговые комплексы, рынки".

На основании утвержденного проекта планиров-
ки территории постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 16 июня
2015г. №2604 на испрашиваемом земельном уча-

стке предусматривается одноэтажный магазин -
кирпичный, без подвала, размером 12х24 м. в
осях, площадь застройки 335 кв.м.

Границы земельного участка: внесены в единый
государственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение,
предоставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отно-
шении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Каховская, з/у 9А, кадастровый номер
64:40:020374:73.

Порядок и особенности технологического при-
соединения  энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии к электрическим
сетям, требования к выдаче технических условий
для присоединения к электрическим сетям опре-
делены  Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляет-
ся на договора, заключаемого между сетевой орга-
низацией и юридическим или физическим лицом.
Для заключения договора заявителю (победителю
аукциона) необходимо направить заявку в сетевую
организацию объекты электросетевого хозяйства
которой, расположены на наименьшем расстоянии
от границ участка заявителя, с указанием необхо-
димых сведений, определенных п.9, п.12-14 Пра-
вил и приложением документов, предусмотренных
п.10 Правил. Технические условия для присоеди-
нения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоедине-
ние определяется в соответствии с Федеральным
законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об элек-
троэнергетике", постановлением Правительства
РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике", постановлением Правитель-
ства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с измене-
ниями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года
№1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям", По-
становлением комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим се-
тям на территории Саратовской области энерго-
принимающих устройств с максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно", По-
становлением комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандарти-
зированных тарифных ставок, ставок за единицу
максимальной мощности и формул для расчета
платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных се-
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тевых организаций Саратовской области на 2019
год".

2. Технические условия на присоединение к сис-
темам коммунального водоснабжения и канализа-
ции, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал",
в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Каховская, з/у 9А, кадастровый но-
мер 64:40:020374:73.

По данному земельному участку проходят маги-
стральные водопроводы ?400, и самотечная кана-
лизация.

Технические условия будут выданы после опре-
деления владельца данного участка согласно "Пра-
вил определения и предоставления технических ус-
ловий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения" утвержденных Постановлением Правитель-
ства 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 Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения), предоставленные Фили-
алом ОАО "Газпром газораспределение Саратовс-
кая область" в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Каховская, з/у 9А, ка-
дастровый номер 64:40:020374:73.

В районе данного участка находится действую-
щий подземный и наземный газопровод низкого
давления ?76. На указанный газопровод распрос-
траняются действия "Правил охраны газораспре-
делительных сетей", утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и опреде-
ления платы за подключение Заявителю необходи-
мо предоставить документы в соответствии с Пра-
вилами подключения (технологического присое-

динения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Сара-
товским филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотре-
ния вопроса о возможности подключения объекта
капитального строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская области, Балаковский м. р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Каховская, з/у
9А, кадастровый номер 64:40:020374:73.

Земельный участок находится в зоне действия
радиуса эффективного теплоснабжения энергоис-
точника Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В
пределах границы данного земельного участка теп-
ловые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или ин-
формации о плате за подключение объекта капи-
тального строительства к тепловым сетям ПАО "Т
Плюс" необходимо победителю аукциона предос-
тавить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" сле-
дующие документы: правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок; информацию о гра-
ницах земельного участка, на котором планирует-
ся осуществить строительство подключаемого
объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект. Информация о пла-
те за подключение к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капитального строитель-
ства может быть предоставлена после ее утверж-
дения в Комитете государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области.

На основании протокола итогов аукциона от 13
марта 2020г.:

Последнее предложение о цене предмета аукци-
она сделано победителем аукциона:

-  Индивидуальным предпринимателем Поповым
Валерием Александровичем, представитель по до-
веренности №64/120-н/64-2020-1-374 от
27.02.2020г. Ерышев Виктор Геннадьевич.

Продажная цена земельного участка (годового
размера арендной платы): 322 240,00    (триста
двадцать две тысячи двести сорок) рублей 00 ко-
пеек.

Председатель комитета  Ю.В. Макарова

СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

С 17 по 27 марта 2020 года проводится Всероссийская
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции — привлечение общественности к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков, получе-
ние от населения информации о правонарушениях и пре-
ступлениях в сфере незаконного потребления наркотиков.

В этот период работают «телефоны доверия» отдела по
контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Балаков-
ское» (46-01-99), администрации Балаковского муниципаль-
ного района (32-08-23).

Кроме этого, в учреждениях города размещены ящики «Со-
общи, где торгуют смертью» для сообщений жителей, в т.ч.
анонимных: в Балаковском инженерно-технологическом ин-
ституте, Балаковском филиале Саратовской государствен-
ной юридической академии, Балаковском филиале Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы, Губернаторском автомобильно-электромеханическом тех-
никуме, Балаковском промышленно-транспортном техникуме,
Балаковском медицинском колледже, спортивном комплексе
«Альбатрос», спортивном комплексе «Форум», культурно-
спортивном центре «Дельфин», Общественной приемной
граждан.


