
№ 45д (4474)  12 ноября 2020 г.,  ЧЕТВЕРГ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ

"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":
стоимость платной информации

в день сдачи номера в печать
(понедельник – выход во вторник,

среда – выход в четверг) в соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  02 ноября 2020 №  3830   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением "Детский сад комбинирован-
ного вида № 24 "Непоседы" г. Балаково Саратовс-
кой области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", ре-
шением Собрания Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от 26.07.2011 № 107 "Об ут-
верждении Положения "О порядке формирования и ут-
верждения тарифов на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и учреждений Балаковского му-
ниципального района", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждени-
ем "Детский сад комбинированного вида № 24 "Непосе-
ды" г. Балаково Саратовской области, согласно прило-
жению.

2. Руководителю учреждения Маркиной Л.Ю. в тече-
ние 5 рабочих дней после утверждения тарифов на плат-
ные услуги направить письменную информацию об ут-
вержденных тарифах в Собрание Балаковского муници-
пального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 4 сен-

тября 2017 года № 3832  "Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад комбини-
рованного вида № 24 "Непоседы" г.Балаково Саратовс-
кой области".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные ус-

луги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением "Дет-
ский сад комбинированного вида № 24 "Непоседы"
г. Балаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09 ноября 2020  №  3925
г. Балаково

Об организации и проведении
универсальной ярмарки белорус-
ских товаров на территории му-

ниципального образования город
Балаково

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением
Правительства Саратовской облас-
ти от 01.06.2010г. № 195-П "Об ут-
верждении Положения об организа-
ции ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на
них на территории Саратовской об-

ласти", Уставом муниципального об-
разования г.Балаково, постановле-
нием администрации Балаковского
муниципального района от
04.04.2011г. № 1140 "Об утвержде-
нии порядка проведения ярмарок" и
в целях улучшения организации и
культуры обслуживания населения
на территории города Балаково, наи-
более полного удовлетворения поку-
пательского спроса белорус-
скими товарами, администрация
Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Организовать на территории муниципального обра-
зования город Балаково по улице Трнавская (в районе
здания администрации, у городской "Доски почета") уни-
версальную ярмарку белорусских товаров с 11 по 20 но-
ября 2020 года.

2. Утвердить план мероприятий по организации уни-
версальной ярмарки белорусских товаров согласно при-
ложению.

3. Отделу потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации Балаковского муниципально-
го района (Файзи И.Л.) организовать работу в целях ин-
формирования о возможном участии в ярмарках пред-
приятий оптовой и розничной торговли, а также обеспе-
чить соблюдение участниками ярмарки соответствие
ассортимента реализуемой продукции виду и типу орга-
низации торговли, правил пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольс-
кий В.А.) обеспечить общественный порядок на месте
проведения ярмарки по улице Трнавская (в районе зда-
ния администрации, у городской "Доски почета") с 11 по
20 ноября 2020 года с режимом работы с 8-00 до 18-00
часов.

5. Предложить начальнику "Балаковская районная
СББЖ" Балалаеву А.А. обеспечить проверку качества ре-
ализуемой на ярмарке продукции.

6. МБУ "БалАвтоДор" (Сульдин Н.И.) установить кон-
тейнерный бак для мусора, биотуалет с 11 по 20 ноября
2020 года и обеспечить санитарную уборку после окон-
чания ярмарки по улице Трнавская (в районе здания ад-
министрации, у городской "Доски почета").

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской
помощи БМР" (Шарабанова Т.Г.) обеспечить оказание
при необходимости неотложной медицинской помощи
во время проведения ярмарки.

8. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

9. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План мероприятий
по организации универсальной
ярмарки белорусских товаров

Сообщение об итогах аукциона
извещение № 011020/0305313/
02 от 01.10.2020.

Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области сооб-
щает об итогах аукциона по продаже
права на заключение договора арен-
ды на земельные участки:

Лот №1
Предмет аукциона: Право на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, пр-д
Безымянный, з/у 5/6.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, пр-д Безымянный, з/
у 5/6.

Площадь: 3571 кв.м.

Кадастровый номер земельного
участка: 64:40:030103:118.

Права на земельный участок, ог-
раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование:
склады.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка:
5 лет 6 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
107 000,00 (сто семь тысяч) рублей
00 копеек - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 3 210,00 (три тыся-
чи двести десять) рублей 00 копеек -
три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 107 000,00 (сто
семь тысяч) рублей 00 копеек - 100%
начальной цены предмета аукциона

- годового размера арендной платы.
В пределах земельного участка

проходят внеплощадные канализа-
ционные сети, находящиеся в соб-
ственности ООО "БАФА" на рассто-
янии 10м от полотна ж/д, на глубине
2,5 м.

На основании акта осмотра зе-
мельного участка от 05.02.2020г. ус-
тановлено: территория земельного
участка свободна от каких-либо зда-
ний, строений. На участке произра-
стает дикая растительность, нава-
лены ж/б обломки.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опаснос-
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ти", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном
освоении.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г. Балаково, пр-д Безымянный, з/у 5/
6, площадь: 3571 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:030103:118.

Порядок и особенности техноло-
гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к выда-
че технических условий для присо-
единения к электрическим сетям
определены  Правил технологичес-
кого присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и

приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

Размер платы за технологическое
присоединение определяется в со-
ответствии с Федеральным законом
от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлени-
ем Правительства РФ от 29 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от
29.08.2017 № 1135/17 "Об утвержде-
нии методических указаний по опре-
делению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электри-
ческим сетям", Постановлением ко-
митета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской облас-
ти от 27 декабря 2018 г. №57/1 "Об
установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электричес-
ким сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2020 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г. Балаково, пр-д
Безымянный, з/у 5/6, площадь: 3571
кв.м, кадастровый номер:

64:40:030103:118.
Сетей находящихся на балансе

МУП "Балаково-Водоканал" нет.
Технические условия будут выда-

ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006 г. № 83 (редакция
от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013 № 644
(редакция от 05.01.2015) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г. Бала-
ково, пр-д Безымянный, з/у 5/6, пло-
щадь: 3571 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:030103:118.

В границах земельного участка га-
зопроводы филиала отсутствуют;

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г. Балаково, пр-д Безымянный, з/
у 5/6, площадь: 3571 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:030103:118.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс". В пределах границы ука-
занного земельного участка тепло-
вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических
условий или информации о плате за
подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО
"Т Плюс" необходимо победителю
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аукциона предоставить в  Филиал
"Саратовский" ПАО "Т Плюс" следу-
ющие документы: правоустанавлива-
ющие документы на земельный уча-
сток; информацию о границах зе-
мельного участка, на котором плани-
руется осуществить строительство
подключаемого объекта или на кото-
ром расположен реконструируемый
подключаемый объект. Информация
о плате за подключение к сети инже-
нерно-технического обеспечения для
объекта капитального строительства
может быть предоставлена после ее
утверждения в Комитете государ-
ственного регулирования тарифов
Саратовской области.

На основании протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе
(несостоявшийся) (Лот № 1), в связи
с тем, что в аукционе участвовал
только один участник аукциона, аук-
цион признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах
аукциона единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику
- Агабалаеву Олегу Валерьевичу на-
правляется три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды.
Договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене
предмета аукциона 107 000,00 (сто
семь тысяч) рублей 00 копеек - го-
довой размер арендной платы.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г. Балаково, ул. Са-
ратовское шоссе, з/у 11/6.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г. Балаково, ул. Саратовское

шоссе, з/у 11/6.
Площадь: 1410 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:041602:619.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование:
склады.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка:
4 года 10 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
163 000,00 (сто шестьдесят три ты-
сячи) рублей 00 копеек - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 4 890,00 (четыре
тысячи восемьсот девяносто) руб-
лей 00 копеек - три процента началь-
ной цены предмета аукциона - годо-
вого размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 163 000,00 (сто
шестьдесят три тысячи) рублей -
100% начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опаснос-
ти", для которой предусмотрены
следующие предельные размеры
земельных участков и предельные
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства.

Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном
освоении.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение):

1. Технические условия на элект-

роснабжение, предоставленные
ООО "Промэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, з/у 11/6,
площадь: 1410 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:041602:619.

ООО "Промэнерго" имеет возмож-
ность для подключения объекта не-
движимости, на данном земельном
участке.

Для предоставления технических
условий согласно Постановления
Правительства РФ от 27.12.2004
№861 собственник объекта обязан
предоставить заявление установ-
ленной формы.

Сведения об оплате за подключе-
ние объекта рассчитываются на ос-
новании заявления, где указаны не-
обходимые технические параметры
энергопринимающего устройства и
трифных ставок за единицу макси-
мальной мощности, утвержденных
Постановлением Комитета государ-
ственного регулирования тарифов
Саратовской области от 25 декабря
2019 г. № 46/1.

Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ПАО
"Россети Волга" в отношении зе-
мельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, з/у 11/6,
площадь: 1410 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:041602:619.

Ближайшие сети ПАО "Россети
Волга" классом напряжения 10 кВ
находятся на расстоянии около 7
км.

Для получения технических усло-
вий необходима подача собственни-
ком объекта энергоснабжения заяв-
ки на ТП в Сетевую организацию, с
указанием необходимой мощности,
класса напряжения и категории на-
дежности в строгом соответствии с
требованиями "Правил технологи-
ческого присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энер-
гии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям", утвержден-
ных Постановлением Правительства
РФ № 861 от 27.12.2004. Доступна
подача заявки на технологическое
присоединение в электронной фор-
ме через портал-тп.рф.

Расчет платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств будет произведен в
соответствии с утвержденным на
момент подачи заявки Постановле-
нием Комитата государственного
регулирования тарифов Саратовс-
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кой области.
2. Технические условия на присо-

единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г. Балаково, ул. Са-
ратовское шоссе, з/у 11/6, площадь:
1410 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:619.

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

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013 № 644
(редакция от 05.01.2015) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г. Бала-
ково, ул. Саратовское шоссе, з/у 11/
6, площадь: 1410 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:041602:619.

В границах земельного участка га-
зопроводы филиала отсутствуют;

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013 г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, з/у 11/6, площадь: 1410 кв.м,
кадастровый номер:

64:40:041602:619.
Земельный участок находится в

зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс". В пределах границы ука-
занного земельного участка тепло-
вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.
Ориентировочно в 108 метрах от зе-
мельного участка проходят тепло-
вые сети надземной прокладки ТМ
2Ду-800мм, собственник ПАО "Т
Плюс".

Для предоставления технических
условий или информации о плате за
подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям
ПАО "Т Плюс" необходимо победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подключе-
ние к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в
Комитете государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти.

Предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона сделано
участником аукциона:

- Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ТехПром", в лице ре-
гионального менеджера Николаева
Павла Николаевича, действующего
по доверенности б/н от 01.10.2020.

Цена предпоследнего предложе-
ния аукциона (годового размера
арендной платы): 1 043 200,00 (Один
миллион сорок три тысячи двести)
рублей 00 копеек.

Последнее предложение о цене
предмета аукциона сделано победи-
телем аукциона:

- Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ТехПром", в лице ре-
гионального менеджера Николаева
Павла Николаевича, действующего
по доверенности б/н от 01.10.2020.

Продажная цена земельного учас-
тка (годового размера арендной пла-
ты): 1 048 090,00  (Один миллион со-
рок восемь тысяч девяносто) рублей
00 копеек.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 ноября 2020   №  3870
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 9 декабря 2015 года №4786

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Положением о
порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ на
территории муниципального образо-
вания город Балаково и Балаковско-
го муниципального района, их фор-
мирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского
муниципального района, утвержден-
ным постановлением администра-
ции Балаковского муниципального
района от 18 декабря 2013 года №
4952 (с изменениями), администра-
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 09.12.2015 №
4786 "Об утверждении муниципальной
программы "АПК "Безопасный город"
на территории Балаковского муници-
пального района":

1.1. Муниципальную программу
"АПК "Безопасный город" на терри-
тории Балаковского муниципального
района" изложить в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (О.Е.Саб-
лина) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на и.о.замести-
теля главы администрации Балаковс-
кого муниципального района, руково-
дителя аппарата Е.А.Матазову.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
С приложением к постановлению

можно ознакомиться
на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной (431840, Сара-

товская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301,тел. 8-927-113-07-88,
E-mail: dunayu@mail.ru, номер регистрации в гос.реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 8433, СРО КИ "Кадастровые инженеры юга"
(уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов
СРО КИ № НП001042 от "29" февраля 2016 г.)) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 64:05:000000:15849, расположенного в
Саратовской области, Балаковский район, Новополеводинское МО, СПК
"Зоркинский", выполняются кадастровые работы по выделу земельного уча-
стка в счет земельной доли. Заказчиком кадастровых работ является Круг-
лов Николай Валентинович (Саратовская область, г.Балаково, ул. Свердло-
ва, д.31, кв.136 тел. 8-927-121-79-83). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 14, оф.301, в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения. При проведении согласования проекта межевания земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. Возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка и предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков после ознакомления с ним принимаются по адре-
су: 413863, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301, и в
органе регистрации прав по адресу: г. Балаково, ул. Ленина, 91, 3 этаж, в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения и должны
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения,
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин
его несогласия с предложенным размером и местоположением границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка, кадастровый но-
мер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

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

Межрайонная ИФНС России
№ 2 по Саратовской области
напоминает, что срок уплаты
налогов, указанных в налоговых
уведомлениях (налог на имуще-
ство физических лиц, земель-
ный налог, транспортный налог,
налог на доходы физических
лиц, не удержанный налоговым
агентом) - 1 декабря 2020 года.
Обращаем Ваше внимание на
то, что пользователям «Лично-
го кабинета налогоплательщи-
ка» уведомление направляется
в электронном виде. Зайти в
свой «Личный кабинет» Вы мо-
жете с помощью логина/паро-
ля, выданного налоговым орга-
ном, или учетной записи Едино-
го портала государственных и
муниципальных услуг
(gosuslugi.ru). Для удобства на-
логоплательщиков создано мо-
бильное приложение «Личный
кабинет налогоплательщика» с
максимально возможным теку-
щим функционалом сервиса,
но с учетом преимуществ мо-
бильного устройства. Также со-
общаем Вам, что на сайте ФНС
России функционирует промо-
страница «Налоговое уведом-
ление 2020». На данной стра-
нице вниманию налогоплатель-
щиков представлены разъясне-
ния по вопросам, касающимся
направленных налоговых уве-
домлений в 2020 году, в том чис-
ле о сроках уплаты налогов,
порядке предоставления нало-
говых льгот, об особенностях
налогообложения отдельных
видов имущества, новом поряд-
ке уплаты НДФЛ, налоговом
вычете «шесть соток» и др. Уп-
латить налоги можно следую-
щими способами: с помощью
интернет-сервисов ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налого-
плательщика для физических
лиц» и «Уплата налогов и по-
шлин»; в любом банковском от-
делении; через online и мобиль-
ные приложения банков; в лю-
бом отделении АО «Почта Рос-
сии».

Межрайонная ИФНС
России № 2 по Саратовской

области

Судебная

практика
Судом рассмотрены

дела о привлечении к ад-
министративной ответ-
ственности за нарушение
масочного режима. 10
ноября 2020 года Бала-
ковским районным судом
Саратовской области
рассмотрены дела об ад-
министративных право-
нарушениях за невыполнение правил
поведения в период режима повы-
шенной готовности, введенного на
территории Саратовской области в
отношении 15 лиц. Все граждане на-
ходились в разных общественных ме-
стах города Балаково без лицевой
маски в нарушение требований по-
становления Правительства Сара-
товской области от 26.03.2020 года
208-П «О введении ограничительных
мероприятий в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции COVID-2019», тем самым
совершили административные пра-

вонарушения, предусмотренные ч. 1
ст. 20.6.1 КоАП РФ - как невыполне-
ние правил поведения при введении
режима повышенной готовности на
территории, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной
ситуации, при отсутствии признаков
состава административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 6.3 КоАП РФ. За данные право-
нарушения всем гражданам судом
назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа от 1000 рублей
до 1 500 рублей.

Балаковский районный суд


