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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2020 года № 93  г. Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального об-
разования город Балаково, решением Совета муни-
ципального образования город Балаково  от 28 марта
2008 года № 151 "О внесении изменений в Положе-
ние "О проведении публичных слушаний", утвержден-
ное решением Совета муниципального образования
город Балаково от 07.11.2005 года № 3", на основа-
нии протокола заседания  комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориального плани-
рования Балаковского муниципального района от 11
ноября 2020 года №58,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жи-
телей города Балаково, в том числе граждан, про-
живающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, при-
менительно к которому запрашивается разрешение,
вопрос:

- об отклонении от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для территориальной зоны
Ж3 (индивидуальная, в том числе коттеджная, заст-
ройка городского типа), в части уменьшения отсту-
пов от границ земельного участка с кадастровым
номером 64:40:020374:55: с северной и южной сто-
роны 0,5 м., в части увеличения максимального про-
цента застройки в границах земельного участка - 33%,
при осуществлении строительства по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Заречная, з/у 56А.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в
составе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Бала-

ково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства Совета муници-

пального образования город Балаково;
Заместитель главы администрации Балаковского

муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельным ресурсам ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроитель-

ства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 24 декабря 2020
года в 17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях
разъяснения положений  по вопросу, выносимому
на публичные слушания, организует демонстрацию
материалов и чертежей в рабочие дни с 8:00 ч. до
12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. со дня вступления в
силу настоящего постановления до 22 декабря 2020
года по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каби-
нет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить
на публичных слушаниях, регистрируются в рабочей
группе публичных слушаний в качестве выступающе-
го. Регистрация в рабочей группе завершается за
день до дня проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в
рабочую группу письменные предложения и замеча-
ния по вопросам, выносимым на публичные слуша-
ния. Замечания и предложения в письменной фор-
ме граждане вправе предоставлять в рабочую груп-
пу в срок до 22 декабря 2020 года по рабочим дням
с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Бала-
ковского муниципального района (Саблина О.Е.)
обеспечить опубликование данного постановления
в периодическом печатном издании газете "Бала-
ковские вести".

9. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ (по согласованию).

Р.С. Ирисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04 декабря 2020  №  4458
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
14.07.2020 № 2217

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства",
постановлением правительства Саратовской области от
01.04.2019 № 212-П "Об утверждении областной адрес-
ной программы "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда", постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 22.05.2019 №
1733 "Об утверждении муниципальной программы "Обес-
печение населения жильем на территории Балаковско-
го муниципального района в 2019-2022 годах", админи-
страция Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 14.07.2020 №
2217 "О создании комиссии по приемке жилых помеще-
ний, приобретаемых в рамках реализации подпрограм-
мы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда города Балаково Балаковского муниципального
района в рамках переданных полномочий" муниципаль-
ной программы "Обеспечение населения жильем на тер-
ритории Балаковского муниципального района в 2019 -
2022 годах":

- включить в состав комиссии по приемке жилых поме-
щений, приобретаемых в рамках реализации подпрог-
раммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда города Балаково Балаковского муниципаль-
ного района в рамках переданных полномочий" муници-
пальной программы "Обеспечение населения жильем на
территории Балаковского муниципального района  в 2019
- 2022 годах" члена комиссии - представителя отдела
управления муниципальным жилищным фондом муни-
ципального казенного учреждения Балаковского муни-
ципального района "Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства" (по согласованию, в зависимости от места
расположения жилого помещения на территории г.Ба-
лаково).

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

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

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Информационное сообщение о возможном уста-
новлении публичного сервитута

Администрация Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области сообщает о возможном уста-
новлении публичного сервитута на территории города
Балаково Саратовской области.

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установлении пуб-
личного сервитута: Администрация Балаковского  муни-
ципального района Саратовской области в лице коми-
тета по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области.

2. Цели установления публичного сервитута: раз-
мещение (эксплуатация)  Электросетевого комплекса
"Фидер №4 и №10 п/ст "Сазанлейская", состоящий из
линий: ВЛ 10кВ протяженностью 2818 м и КЛ 10кВ про-
тяженностью 5726 м, зданий: ТП-111-общей площадью
21 кв.м., ТП-112-общей площадью 20,7 кв.м, ТП-113-об-
щей площадью 20,8 кв.м, ТП-114-общей площадью 20,9
кв.м, ТП-115-общей площадью 33,9 кв.м, ТП-116-общей
площадью 56,2 кв.м, ТП-118-общей площадью 20,9 кв.м,
ТП-119-общей площадью 20,9 кв.м, КТП-205-общей пло-
щадью 4,9 кв.м, ТП 3-1 (30Г)-общей площадью 34,3 кв.м,
ТП 3-2 (32А)-общей площадью 41,7 кв.м, ТП 3-3 (33Г)-
общей площадью 21,1 кв.м, ТП 3-4 (34Г)-общей площа-
дью 21,1 кв.м, ТП 3-9 (31Р)-общей площадью 34,2 кв.м
по городу Балаково Саратовской области для обеспече-
ния электроснабжения населения.

Информация об инвестиционной программе (о
проекте инвестиционной программы и (или) проекте из-
менений, вносимых в инвестиционную программу и обо-
сновывающих ее материалах,) АО "Облкоммунэнерго"
размещена в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" www.oao-oke.ru.

3. Адрес  или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого ис-

прашивается публичный сервитут:
установление публичного сервитута планируется на

части земель и (или) земельных участков, расположен-
ных в кадастровых кварталах:

64:40:020301, 64:40:020311, 64:40:020312,
64:40:020313, 64:40:020314, 64:40:020315,
64:40:020316, 64:40:020338,

64:40:020339, 64:40:020340, 64:40:020354,
64:40:020355,

64:40:020368, 64:40:020369, 64:40:020376,
64:40:020377,

64:40:020378, 64:40:020381, 64:40:020382,
64:40:020402,

64:40:020403, 64:40:020404
и части земельных участков с кадастровыми номера-

ми:
64:40:000000:14803 Саратовская обл, г Балаково, ул

Комарова, от ул. Вокзальная до ул.Минская,
64:40:000000:14826 Саратовская обл, г Балаково, ул.

Комарова от ул. Минская до мостового перехода через
канал им. Алексеевского,

64:40:000000:16676 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская: от ул Минская до ул Заречная,

64:40:000000:16698 Саратовская область, г Балако-
во, ул. Минская: от ул. Набережная Леонова до ул. Са-
ратовское шоссе,

64:40:000000:16706 Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Лобачевского: от ул.Волжская до ул. Комарова,
от ул. Комарова до ул. Каховская, от ул. Каховская до
ул. Шевченко, от ул. Шевченко до ул. Саратовское шос-
се,

64:40:000000:16707 Саратовская область, г Балако-
во, ул Набережная Леонова: от ул. Вокзальная до места
строительства моста через Судоходный канал, от мес-
та строительства моста, включая перекресток с круго-
вым движением, до ул. Саратовское шоссе,

64:40:000000:16708 Саратовская область, г. Балако-
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во, ул. Каховская: от ул. Минская до ул. Заречная,
64:40:000000:16892 Саратовская область, г. Балако-

во, ул. Казанская: от ул. Волжская до ул.Саратовское
шоссе,

64:40:000000:16893 Саратовская область, г Балако-
во, ул. Шевченко: от ул. Вокзальная до ул. Заречная,

64:40:000000:16911 Саратовская область, г Балако-
во, ул.Киевская: от ул.Волжская до ул.Шевченко,

64:40:020301:11 Саратовская область, г. Балаково, ул
Минская, д 16,

64:40:020301:27 Саратовская область, г Балаково, ул
Волжская, д 61,

64:40:020301:42 Саратовская область, г Балаково, ул
Минская, д 4,

64:40:020301:43 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Набережная Леонова, д. 18,

64:40:020301:6 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 71,

64:40:020301:8 Саратовская область, г Балаково, ул.
Минская, д 8,

64:40:020311:39 Саратовская область, г Балаково, ул
Волжская, д 102, 100, 98, 96, ул. Минская 46,

64:40:020312:52 Саратовская обл, г Балаково, ул Вол-
жская, район дома № 94,

64:40:020314:5 Саратовская область, г.Балаково, ул.
Комарова, д.95,

64:40:020314:6 Саратовская область, г Балаково, ул.
Комарова, 97,

64:40:020314:8 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комарова, д. 101,

64:40:020315:11 Саратовская область, г.Балаково, ул.
Комарова, д. 91,

64:40:020315:32 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комарова, д 87,

64:40:020315:33 Саратовская обл., г.Балаково, ул.Ко-
марова, д 93/1,

64:40:020316:105 Саратовская обл., г Балаково, ул.
Комарова, д № 85/1,

64:40:020338:15 Саратовская область, г Балаково, ул.
Комарова, д 118,

64:40:020339:15 Саратовская область, г Балаково, ул.
Казанская, д 79,

64:40:020339:22 Саратовская область, г Балаково, ул.
Комарова, д 110,

64:40:020339:61 Саратовская область, г Балаково, ул
Казанская, д 81,

64:40:020339:65 Российская Федерация, Саратовская
область, г Балаково, ул Казанская, д 73,

64:40:020340:30 Саратовская область, г Балаково, ул
Комарова, район дома № 102,

64:40:020340:68 Саратовская область, г Балаково, ул
Комарова, под зданием КТП-205,

64:40:020354:35 Саратовская область, г Балаково, ул
Казанская, район дома №95,

64:40:020355:1 Саратовская область, г Балаково, ул
Казанская, д 92,

64:40:020355:3 Саратовская область, г Балаково, ул
Казанская, д 96,

64:40:020355:7 Саратовская область, г Балаково, ул
Казанская, д 104,

64:40:020355:82 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Казанская, дом № 106,

64:40:020355:89 Саратовская область, г.Балаково, ул
Казанская, д.108,

64:40:020369:43 Саратовская область, г Балаково, ул
Каховская, д 70/1,

64:40:020377:15 Саратовская область, г Балаково, ул
Шевченко, д 55,

64:40:020377:55 Саратовская область, г Балаково, ул
Шевченко, д 51,

64:40:020377:78 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Лобачевского, д. № 137,

64:40:020377:80 Саратовская область, г Балаково, ул
Шевченко, уч № 53,

64:40:020382:1814 Российская Федерация, Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Шевченко, в кадастровом
квартале 64:40:020382,

64:40:020382:45 Саратовская область, г Балаково, ул
Шевченко,  д. 44/1,

64:40:020402:15 Саратовская область, г Балаково, ул
Набережная Леонова, д 3а,

64:40:020402:198 Саратовская обл., г.Балаково, 2-ой
микрорайон (городской парк (район Городского Дома
Культуры)),

64:40:020402:214 Саратовская область, г Балаково, 2
микрорайон, ДК "Химиков", под зданием ТП-116,

64:40:020402:3 Саратовская область, г Балаково, ул
Набережная Леонова, д 1а,

64:40:020402:48 Саратовская обл, г Балаково, 2-ой
микрорайон (городской парк (район Городского Дома
Культуры)),

64:40:020403:104 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, д 135/5,

64:40:020403:118 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, д 135/10,

64:40:020403:141 Саратовская область, г Балаково,
ул Минская, д 33,

64:40:020403:15 Саратовская область, г Балаково, ул
Минская, район д. № 27,

64:40:020403:172 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, 135/8-1,

64:40:020403:18 Саратовская область, г Балаково, ул
Вокзальная,д. 1а,

64:40:020403:202 Саратовская область, г Балаково,
ул Набережная Леонова, д 3,

64:40:020403:207 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, 135,

64:40:020403:210 Саратовская область, г Балаково,
ул Минская, д 9,

64:40:020403:2210 Саратовская область, г Балаково,
ул Минская, район д. №7,

64:40:020403:23 Саратовская область, г Балаково, ул
Набережная Леонова, д 9,

64:40:020403:2390 Саратовская область, г Балаково,
ул Набережная Леонова, 9,

64:40:020403:2391 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, д. 117,

64:40:020403:2399 Саратовская область, г Балаково,
район войсковой части 2-го микрорайона заканальной
части города,

64:40:020403:2449 Саратовская область, г Балаково,
ул Минская, д 11, 13,

64:40:020403:2450 Саратовская область, г Балаково,
ул Минская, д 11, 13,

64:40:020403:2466 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, д. 115,

64:40:020403:2471 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, д. 115,

64:40:020403:2472 Саратовская область, г Балаково,
ул Минская, д. 7"А", под зданием ТП-117,

64:40:020403:2475 Саратовская область, г Балаково,
2 микрорайон, ул Минская, под зданием ТП -119,

64:40:020403:2476 Саратовская область, г Балаково,
ул Набережная Леонова, ГБОУ "Поволжский колледж
технологии и менеджмента" под зданием ТП-115,

64:40:020403:2477 Саратовская область, г Балаково,
ул Набережная Леонова, детская больница, под здани-
ем ТП-114,

64:40:020403:2478 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, школа №6, под зданием ТП-113,

64:40:020403:249 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, д. 105,

64:40:020403:25 Саратовская область, г Балаково, ул
Набережная Леонова, д 6,
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64:40:020403:2509 Саратовская область, г. Балаково,
ул. Минская, д. 9,

64:40:020403:2510 Саратовская область, г. Балаково,
ул. Минская, д. 9,

64:40:020403:2511 Саратовская область, г. Балаково,
ул. Минская, д. 9

64:40:020403:253 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, д. 109,

64:40:020403:254 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, д. 111,

64:40:020403:257 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, д. 107,

64:40:020403:261 Саратовская область, г Балаково,
2-ой микрорайон (сквер по ул. Минская, в районе мага-
зина "Бализ"),

64:40:020403:266 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, д. 135/5,

64:40:020403:27 Саратовская область, г Балаково, ул
Комарова, д 115,

64:40:020403:278 Саратовская область, г Балаково,
ул Минская, д 23,

64:40:020403:32 Саратовская область, г Балаково, ул
Минская, д 7а,

64:40:020403:41 Саратовская область, г Балаково, ул
Минская, д 5,

64:40:020403:52
Саратовская об-
ласть, г Балаково,
ул Минская, д 21,

64:40:020403:79
Саратовская об-
ласть, г Балаково,
ул Набережная Ле-
онова, д 11,

64:40:020403:80
Саратовская об-
ласть, г Балаково,
ул Набережная Ле-
онова, д 12,

64:40:020403:89
Саратовская об-
ласть, г Балаково,
ул Минская, д 7,

64:40:020404:44
Саратовская об-
ласть, г Балаково,
ул Комарова, д 126,

64:40:020404:50
Саратовская обл, г
Балаково, ул Кома-
рова, 124,

64:40:020404:78
Саратовская об-
ласть, г Балаково,
пересечение ул. Ко-
марова и ул. Минс-
кая.

64:40:020404:90
Саратовская об-
ласть, г Балаково,
ул Комарова, д. 122/
2.

4. Ознакомиться с
поступившим хода-
тайством об уста-
новлении публично-
го сервитута и при-
лагаемым к нему
описанием место-
положения границ
публичного сервиту-
та, а также подать

заявления об учете прав на указанные земельные учас-
тки (в случае, если права на них не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости) мож-
но по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. 226, пон.-пят.: 8.00ч.-12.00ч.,  13.00ч.-
17.00ч. Телефон для справок 8(8453)323966,
8(8453)323400.

Заявления об учете прав на земельные участки
принимаются в течение 30 дней со дня официального
опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие
заявления по истечении указанного срока, несут риски
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутстви-
ем информации о таких лицах и их правах на земельные
участки.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а так-
же описание местоположения границ публичного сер-
витута, размещено на официальном сайте администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.admbal.ru .

Описание местоположения границ публичного
сервитута (схема расположения публичного сервитута
на кадастровом плане территории) (Приложение 1).
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Информационное сообщение о возможном
установлении публичного сервитута

Администрация Балаковского муниципального
района Саратовской области сообщает о воз-
можном установлении публичного сервитута на
территории города Балаково Саратовской обла-
сти.

1. Наименование уполномоченного органа,
которым рассматривается ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Администрация Ба-
лаковского  муниципального района Саратовской
области в лице комитета по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области.

2. Цели установления публичного сервитута:
размещение (эксплуатация)  электросетевого ком-
плекса Ф-6 по городу Балаково Саратовской об-
ласти для обеспечения электроснабжения населе-
ния.

Информация об инвестиционной програм-
ме (о проекте инвестиционной программы и (или)
проекте изменений, вносимых в инвестиционную
программу и обосновывающих ее материалах,) АО
"Облкоммунэнерго" размещена в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" www.oao-
oke.ru.

3. Адрес  или иное описание местоположе-
ния земельного участка (участков), в отношении
которого испрашивается публичный сервитут:

установление публичного сервитута планирует-
ся на части земель и (или) земельных участков, рас-
положенных в кадастровых кварталах:

64:40:020101, 64:40:020205, 64:40:020301,
64:40:020302, 64:40:020306, 64:40:020308,
64:40:020309, 64:40:020310, 64:40:020313,
64:40:020317, 64:40:020318, 64:40:020319,
64:40:020320, 64:40:020321, 64:40:020322,
64:40:020323, 64:40:020324, 64:40:020325,
64:40:020326, 64:40:020327,

64:40:020329, 64:40:020333, 64:40:020343,
64:40:020344, 64:40:020345, 64:40:020346,
64:40:020347, 64:40:020348, 64:40:020349,
64:40:020350, 64:40:020351, 64:40:020352,
64:40:020361, 64:40:020362, 64:40:020363,
64:40:020364, 64:40:020367, 64:40:020368,
64:40:020369, 64:40:020370,

64:40:020373, 64:40:020374, 64:40:020378,
64:40:020379, 64:40:020380, 64:40:020381,
64:40:020382

и части земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

64:40:000000:14826 Саратовская обл, г Балако-
во, ул. Комарова от ул. Минская до мостового пе-
рехода через канал им. Алексеевского,

64:40:000000:16676 Саратовская область, г Ба-
лаково, ул Волжская: от ул Минская до ул Зареч-
ная,

64:40:000000:16698 Саратовская область, г Ба-
лаково, ул. Минская: от ул. Набережная Леонова до
ул. Саратовское шоссе,

64:40:000000:16699 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Дружбы: от ул. Шевченко до ул. Каховс-
кая, от ул. Каховская до ул. Сергея Лазо, от ул. Сер-
гея Лазо до ул. Комарова, от ул. Комарова до ул.
Волжская,

64:40:000000:16706 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Лобачевского: от ул.Волжская до ул. Ко-
марова, от ул. Комарова до ул. Каховская, от ул.
Каховская до ул. Шевченко, от ул. Шевченко до ул.
Саратовское шоссе,

64:40:000000:16708 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Каховская: от ул. Минская до ул. Зареч-
ная,

64:40:000000:16892 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Казанская: от ул. Волжская до ул.Сара-
товское шоссе,

64:40:000000:16893 Саратовская область, г Ба-
лаково, ул. Шевченко: от ул. Вокзальная до ул. За-
речная,

64:40:000000:16897 Саратовская область, г Ба-
лаково, ул.Гвардейская: от ул.Киевская до ул.Ло-
бачевского, от ул.Щорса до ул.Сазанлейская,

64:40:000000:16911 Саратовская область, г Ба-
лаково, ул.Киевская: от ул.Волжская до ул.Шевчен-
ко,

64:40:000000:16927 Саратовская область, г Ба-
лаково, ул.Щорса: от ул.Шевченко до ул.Волжская,

64:40:000000:16934 Саратовская область, г Ба-
лаково, ул.Заречная: от ул. Волжская до ул. Кома-
рова,

64:40:000000:16935 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул.Астраханская: от ул., Каховкая до ул.Вол-
жская,

64:40:000000:16943 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Сергея Лазо: от ул. Минская до ул. Круп-
ской,

64:40:000000:16959 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Крупской: от ул. Серова до ул. Каховс-
кая,

64:40:000000:16962 Саратовская область, г Ба-
лаково, ул.Кутякова: от ул.Шевченко до ул.Волжс-
кая,

64:40:000000:17074 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Боженко, от ул. Комарова до ул. Кахов-
ская,

64:40:000000:17088 Саратовская область, г Ба-
лаково, ул Коммунальная, от ул.Набережная Лео-
нова до ул.Сергей Лазо,

64:40:020101:116 Саратовская область, г Бала-
ково, улица 30 лет Победы, д 1/1,

64:40:020101:12 Саратовская область, г Балако-
во, ул 30 лет Победы, район дома № 7,

64:40:020101:2 Саратовская область, г Балако-
во, ул 30 лет Победы, д 5б,

64:40:020101:67 Саратовская область, г Балако-
во, ул 30 лет Победы, район дома № 7,

64:40:020101:781 Саратовская область, г.Бала-
ково, 5 А микрорайон, в районе пересечения ул.
Набережная Леонова и ул. 30 лет Победы,

64:40:020101:788 Саратовская область, г Бала-
ково, ул 30 лет Победы,

64:40:020101:8 Саратовская область, г Балако-
во, ул 30 лет Победы, д 7,7а,

64:40:020205:100 Саратовская область, г Бала-
ково, ул 30 лет Победы, д 21"А",

64:40:020205:114 Саратовская область, г Бала-
ково, ул Трнавская, 2,

64:40: 020205:43 Саратовская обл., г. Балаково,
ул. 30 лет Победы, район дома № 15,

64:40:020205:60 Саратовская область, г Балако-
во, ул Трнавская, д 4,

64:40:020205:62 Саратовская область, г Балако-
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во, ул Трнавская, д 10,
64:40:020301:138 Саратовская область, г Бала-

ково, ул Волжская,
64:40:020205:2 Саратовская область, г Балако-

во, ул 30 лет Победы, д 57 "А",
64:40:020301:24 Саратовская область, г Балако-

во, ул Волжская, д 47,
64:40:020301:35 Саратовская область, г. Бала-

ково, ул.Волжская, д. 45,
64:40:020301:65 Саратовская область, г Балако-

во, ул Волжская, д 57,
64:40:020301:78 Саратовская область, г Балако-

во, 3-й микрорайон,
64:40:020301:83 Саратовская область, г. Бала-

ково, ул Набережная Леонова, д 26 б,
64:40:020302:14 Саратовская область, г. Бала-

ково, ул.Заречная, д. 10,
64:40:020302:1532 Саратовская область, г Ба-

лаково, ул Набережная Леонова, район дома №44,
64:40:020302:154 Российская Федерация, Сара-

товская область, Балаковский муниципальный рай-
он, муниципальное образование город Балаково,
город Балаково, улица Набережная Леонова, 46,

64:40:020302:158 Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Заречная, д. 2,

64:40:020302:1680 Саратовская область, г Ба-
лаково, ул Заречная, 3 микрорайон под зданием
ТП-3-16,

64:40:020302:1703 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Волжская от пересечения с ул. Строи-
тельная до пересечения с ул. Заречная в 3Г микро-
районе,

64:40:020306:71 Саратовская область, г Балако-
во, ул Набережная Леонова, под зданием КТП-3-
13,

64:40:020309:42 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская, под зданием КТП-210,

64:40:020309:46 Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Волжская, д.№ 15,

64:40:020310:29 Саратовская область, г Балако-
во, ул Заречная, район дома № 19,

64:40:020310:63 Саратовская область, г Балако-
во, ул Заречная, район д. №23,

64:40:020310:72 Саратовская область, г Балако-
во, ул. Волжская от пересечения с ул. Строитель-
ная до пересечения с ул. Заречная в 3Г микрорай-
оне,

64:40:020317:12 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская,

д. 80/1,
64:40:020317:168 Саратовская обл, г Балаково,

пересечение ул.Волжская и ул. Лобачевского, рай-
он д.80,

64:40:020317:22 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская,

д.74 "А",
64:40:020317:236 Саратовская область, г Бала-

ково, ул Гвардейская, под зданием КТП-206,
64:40:020317:237 Саратовская область, г Бала-

ково, 3В микрорайон, ул. Лобачевского, ул. Волж-
ская, ул. Щорса, ул. Комарова,

64:40:020317:243 Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г. Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60,

64:40:020317:68 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская, д. 80/2,

64:40:020320:13 Саратовская область, г Балако-

во, ул Гвардейская, д. 47,
64:40:020320:20 Саратовская область, г Балако-

во, ул Волжская, д 42,
64:40:020320:22 Саратовская область, г Балако-

во, ул Гвардейская, район дома № 47,
64:40:020320:53 Саратовская область, г Балако-

во, ул Гвардейская, под зданием КТП-208,
64:40:020321:1 Саратовская область, г Балако-

во, ул Волжская, д. 40,
64:40:020321:19 Саратовская область, г Балако-

во, ул Волжская, д. 36 А,
64:40:020321:3 Саратовская область, г Балако-

во, ул Волжская, д 36,
64:40:020321:57 Саратовская область, г Балако-

во, ул Волжская, район д. №40,
64:40:020321:58 Саратовская область, г. Бала-

ково, ул. Астраханская, район д. №40 по ул. Волжс-
кая,

64:40:020321:60 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская, д 34,

64:40:020322:9 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская, д 28,

64:40:020323:47 Саратовская область, г Балако-
во, ул Крупской, район дома №29,

64:40:020325:23 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская, район дома 2,

64:40:020325:65 Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Волжская, район д. 2,

64:40:020325:70 Саратовская область, г Балако-
во, ул. Волжская от пересечения с ул. Строитель-
ная до пересечения с ул. Заречная в 3Г микрорай-
оне,

64:40:020327:3 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская, д 1"а",

64:40:020333:35 Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Гвардейская, район дома №18,

64:40:020333:39 Саратовская область, г Балако-
во, ул Крупской, под зданием КТП-207,

64:40:020346:35 Саратовская область, г Балако-
во, ул Дружбы, д 83,

64:40:020346:62 Саратовская область, г Балако-
во, ул Сергея Лазо, под зданием КТП-204,

64:40:020346:63 Саратовская область, г Балако-
во, ул Дружбы, д 71,

64:40:020352:38 Саратовская область, г Балако-
во, ул Заречная, д район дома №59,

64:40:020367:27 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д. 69/2,

64:40:020367:35 Саратовская область, г Балако-
во, ул Минская, д 110/1,

64:40:020367:37 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д. 69/4,

64:40:020368:44 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д. 74/1,

64:40:020368:45 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д 72/1,

64:40:020369:43 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д 70/1,

64:40:020369:44 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская,

64:40:020369:45  Саратовская область, г Бала-
ково, ул Каховская,

64:40:020374:11 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д. 7,

64:40:020374:75 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д 9,

64:40:020378:1310 Саратовская область, г Ба-
лаково, ул Мира, под зданием КТП-202,
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64:40:020381:39 Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Ба-
лаково, г. Балаково, ул Шевченко, з/у 80,

64:40:020382:1814 Российская Федерация, Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Шевченко, в ка-
дастровом квартале 64:40:020382,

64:40:020382:20 Саратовская область, г Балако-
во, ул Саратовское шоссе, д 33,

64:40:020382:51 Саратовская область, г Балако-
во, ул Шевченко, д 26.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, а также подать заяв-
ления об учете прав на указанные земельные уча-
стки (в случае, если права на них не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре не-
движимости) можно по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 226,
пон.-пят.: 8.00ч.-12.00ч.,  13.00ч.-17.00ч. Теле-

фон для справок 8(8453)323966,
8(8453)323400.

Заявления об учете прав на земельные участки
принимаются в течение 30 дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие
заявления по истечении указанного срока, несут
риски невозможности обеспечения их прав в свя-
зи с отсутствием информации о таких лицах и их
правах на земельные участки.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а так-
же описание местоположения границ публичного
сервитута, размещено на официальном сайте ад-
министрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru.

Описание местоположения границ публичного
сервитута (схема расположения публичного сер-
витута на кадастровом плане территории) (Прило-
жение 1).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  03 декабря 2020 №  4436   г. Балаково

Об утверждении документации по внесению изме-
нений в проект планировки территории и проект ме-
жевания в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом Балаковского муниципального района, Ус-
тавом муниципального образования город Балаково, ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в про-

ект планировки территории и проект межевания в его соста-
ве садоводческого некоммерческого товарищества "Каштан".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) в течение 7 дней со дня подписа-
ния постановления опубликовать в газете "Балаковские
вести"  и разместить на официальном сайте админист-
рации Балаковского муниципального района.

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

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  01 декабря 2020 №  4409   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением - детский сад № 19 "Светля-
чок" г. Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным дошкольным образовательным учреждением
- детский сад № 19 "Светлячок" г. Балаково Саратовской
области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Звягиной Т.Н. в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифов на платные
услуги направить письменную информацию об утверж-
денных тарифах в Собрание Балаковского муниципаль-
ного 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 29 ап-
реля 2019 года № 1483 "Об утверждении тарифов на плат-
ные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автономным дошкольным об-
разовательным учреждением - детский сад № 19 "Свет-
лячок" г.Балаково Саратовской 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 № 19 "Светлячок" г. Балаково Саратовс-
кой области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  03 декабря 2020 №  4441
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципального
района от 10 марта 2020 года № 824

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", Уставом
муниципального образования город Балаково, постанов-
лением администрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных

программ на территории муниципального образования
город Балаково" (с изменениями), администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 10 марта 2020
года № 824 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Пешеходный Балаково":

- муниципальную программу "Пешеходный Балаково"
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (О.Е.Саблина)
обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.

3. 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

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 49д (4482) 8 декабря 2020 г.52

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 декабря 2020 №  419   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа № 13" г.Ба-
лаково Саратовской 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 райо-
на Саратовской области от 26.07.2011г. № 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 образовательные
услуги, оказываемые муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением "Средняя общеобра-
зовательная школа № 13" г.Балаково Саратовской об-
ласти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Пак Е.П. после утвержде-
ния тарифов на платные услуги направить письменную ин-
формацию об утвержденных тарифах в течение 5 рабочих
дней в Собрание Балаковского муниципального 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
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

5. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 31
января 2017 года № 275 "Об утверждении тарифов на
платные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным общеобразовательным учреж-
дением "Средняя общеобразовательная школа № 13"
г.Балаково Саратовской области".

6. 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

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ, оказываемые муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением  "Средняя обще-
образовательная школа № 13" г. Балаково Саратов-
ской области

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализ-

ма, д.29 кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 5740) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного: Российская Федера-
ция, Саратовская область, г. Балаково, СТ "Волжские зори" тер., проезд 6, з/у 224. Заказчиком кадастровых работ является
Бабанин Сергей Иванович (адрес заказчика: Саратовская область, г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 93/2, кв.61, конт. тел.
89271549739). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев,
д.23/7, офис 201, "18" января 2021г.  в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "11" декабря 2020г. по "18" января 2021г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с "11" декабря 2020г. по
"19" января 2021г. по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Саратовская, г. Балаково, Садоводческое товарищество "Вол-
жские зори", участок № 222, кадастровый номер земельного участка 64:40:040301:114. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  02 декабря 2020 №  4428   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
07.04.2016 № 1112

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", постановлением Правительства РФ
от 27.11.2014 № 1244 "Об утверждении Правил выдачи
разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности", постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от 20.08.2018
№ 3053 "О порядке разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг (осуществления муниципального контроля)",
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 07.04.2016 № 1112 "Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, земель или земельных участков,
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, без предоставления участков и установления
сервитута":

1.1. В приложениях № 2, 3 к административному рег-
ламенту:

- слова: "из состава земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения" - исключить, читать:
"из состава земель населенных пунктов, предоставлен-
ных для обеспечения обороны и безопасности, земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специального на-
значения (за исключением земель, указанных в пункте
3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Феде-
рации)".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирова-
ния администрации Балаковского муниципального рай-
она (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение админи-
стративного регламента в федеральной государствен-
ной информационной системе "Федеральный реестр
государственных  и муниципальных услуг (функций)" и в
федеральной государственной информационной сис-
теме "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью А.В.Балу-
кова.

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  03 декабря 2020 №  4442
г. Балаково

Об утверждении прейскуран-
та цен на платные услуги по ос-
новному виду деятельности,
оказываемые муниципальным
автономным учреждением
"Универсальный спортивный
комплекс "Альбатрос" муници-
пального образования город
Балаково

Руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции", Положением "О порядке
формирования и утверждения цен

и тарифов на товары, работы и

услуги муниципальных унитарных
предприятий и учреждений, ка-
зенных предприятий муниципаль-
ного образования город Балако-
во", утвержденным решением Со-
вета муниципального образова-
ния город Балаково от
06.02.2009г. № 45, администра-
ция Балаковского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на
платные услуги по основному виду
деятельности, оказываемые муни-
ципальным автономным учрежде-
нием "Универсальный спортивный
комплекс "Альбатрос" муници-
пального образования город Ба-
лаково, согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами админист-
рации Балаковского муници-
пального района (Саблина О.Е.)
обеспечить опубликование по-
становления в периодическом
печатном издании газете "Бала-

ковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

3. Признать утратившим силу
постановление администрации
Балаковского муниципального
района от 5 сентября 2019 года №
3383 "Об утверждении прейску-
ранта цен на платные услуги по ос-
новному виду деятельности, ока-
зываемые муниципальным авто-
номным учреждением "Универ-
сальный спортивный комплекс
"Альбатрос" муниципального об-
разования город Балаково".

4. Настоящее постановление
вступает в силу с 7 декабря 2020
года.

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

Глава Балаковского
муниципального

района
А.А. Соловьев
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Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

Прейскурант цен на платные услуги по основному виду деятельности, оказываемые муниципальным
автономным учреждением "Универсальный спортивный комплекс "Альбатрос" муниципального образо-
вания город Балаково

Примечание:
Бесплатное посещение: дети до

5 лет - посещение спортивного ком-
плекса, дети до 7 лет - посещение
открытой площадки с искусствен-
ным покрытием в сопровождении
взрослого (при предъявлении сви-
детельства о рождении)

* Льготный абонемент - пенсио-
неры, инвалиды всех категорий, чле-
ны малообеспеченных и многодет-
ных семей, ветераны, учащиеся об-
щеобразовательных учебных заве-
дений (при предъявлении удостове-
ряющего документа)

** Утренний абонемент - для всех
категорий населения с понедельни-
ка по субботу с 6.30 до 15.00

*** Детский абонемент - дети воз-
растной группы, установленной для
соответствующей услуги -  при обя-
зательном предъявлении свиде-
тельства о рождении

**** Действие безлимитного або-
немента определено его стоимос-
тью и не приостанавливается и не
продлевается. Абонемент распрос-
траняется на услуги свободного по-
сещения фитнес зала, большого и
среднего бассейнов.

__________________________________________________________________
При оформлении абонемента не-

обходимо ознакомиться с Правила-
ми посещения МАУ "УСК "Альбат-
рос". Для оформления абонемента
при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.
Абонемент является персональным
и не может быть передан или ис-
пользован другим лицом без его пе-
реоформления, путем написания
заявления. После переоформления
срок действия абонемента, количе-
ство неиспользованных посещений
(минут) остаётся прежним.
Предъявление абонемента являет-
ся обязательным условием посеще-
ния спортивного комплекса.

Абонемент имеет ограниченный
срок действия - один месяц (30/31
календарный день) со дня его при-
обретения, кроме раздела 4 "Без-
лимитное посещение (не более 1 по-
сещения в сутки)". Перенос посе-
щений (минут) по абонементу на
следующий месяц возможен в слу-
чае заблаговременного уведомле-
ния администратора и предостав-
ления подтверждающих документов.

Заместитель главы
администрации

Балаковского муниципального
района по социальным вопросам

Т.П.Калинина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04 декабря 2020  №  4465
г. Балаково
Об утверждении "Положения о

порядке выдачи разрешений (орде-
ров) на производство земляных ра-
бот на территории муниципально-
го образования город Балаково"

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации", Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Ус-
тавом муниципального образования
город Балаково, Правилами благоус-
тройства территории муниципально-
го образования город Балаково, утвер-
жденными решением Совета муници-
пального образования город Балако-
во от 27.10.2017 № 379, в целях уси-
ления контроля за благоустройством
территории муниципального образо-
вания город Балаково после проведе-
ния земляных работ, администрация
Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке
выдачи разрешений (ордеров) на про-
изводство земляных работ на терри-
тории муниципального образования
город Балаково согласно приложению.

2. Определить органом, уполномо-
ченным на выдачу разрешения (ор-
дера) на производство земляных ра-
бот на территории муниципального
образования город Балаково - муни-
ципальное казенное учреждение му-
ниципального образования город Ба-
лаково "Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства".

3. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
24.05.2013 № 1706 "Об утверждении
"Положения о порядке выдачи разре-
шений (ордеров) на проведение зем-
ляных работ на территории муници-
пального образования г.Балаково".

4. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Саблина О.Е.) опуб-
ликовать постановление в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района  А.В.Балуков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Балаковского муниципального района

Положение о порядке выдачи разрешений (орде-
ров) на производство земляных работ на террито-
рии муниципального образования город Балаково

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Правилами благоус-
тройства территории муниципального образования го-
род Балаково, утверждёнными решением Совета муни-
ципального образования город Балаково от 27.10.2017
г. № 379.

1.2.Положение о порядке выдачи разрешений (орде-
ров) на производство земляных работ на территории
муниципального образования город Балаково (далее -
Положение) разработано в целях усиления контроля за
организацией производства земляных работ на терри-
тории муниципального образования город Балаково,
уменьшения отрицательного влияния производимых ра-
бот на проживание и деятельность жителей города Ба-
лаково.

1.3.Настоящее положение действует на всей терри-
тории муниципального образования город Балаково и
распространяется на отношения, возникающие в про-
цессе производства земляных работ, выдачи разреше-
ний на производство земляных работ, выполнения конт-
роля за производством земляных работ и восстановле-
нием благоустройства, сдачи работ после восстановле-
ния благоустройства.

1.4.Требования настоящего Положения обязательны
для применения всеми физическими и юридическими
лицами независимо от их организационно-правовой
формы, производящими земляные работы на террито-
рии муниципального образования город Балаково.

1.5.Порядок производства земляных работ и работ по
восстановлению благоустройства устанавливается Пра-
вилами благоустройства территории муниципального
образования город Балаково, утвержденными решени-
ем Совета муниципального образования город Балако-
во № 379 от 27.10.2017 года.

2. Основные термины и понятия
Заказчик - юридическое лицо независимо от его орга-

низационно-правовой формы или физическое лицо, об-
ратившееся за получением разрешения (ордера) на про-
изводство земляных работ и (или) получившее разреше-
ние (ордер), организующее земляные работы своими
силами или с привлечением третьих лиц и несущее от-
ветственность за качество и сроки производства земля-
ных работ и работ по восстановлению благоустройства,
являющееся собственником или правообладателем  зе-
мельных участков и (или) инженерных коммуникаций и
(или) иных объектов, требующих производства работ.

Исполнитель - организации, привлекаемые заказчи-
ком для непосредственного производства земляных ра-
бот и восстановления благоустройства территории. Ис-
полнители не могут выступать в качестве заказчика, а
также самостоятельно обращаться в уполномоченный
орган за выдачей разрешений (ордеров) на производ-
ство  земляных работ.

Уполномоченный орган - орган, уполномоченный в
соответствии с настоящим Положением на выдачу раз-
решения (ордера) на производство земляных работ, и
осуществляющий контроль за качеством, сроками про-
изводства  земляных  работ и работ по восстановлению
благоустройства.

Орган, уполномоченный на выдачу разрешения (орде-
ра) на производство земляных работ на территории му-
ниципального образования город Балаково - муниципаль-
ное казенное учреждение муниципального образования
город Балаково "Управление дорожного хозяйства и бла-
гоустройства".

Разрешение (ордер) - документ, выдаваемый Уполно-
моченным органом, и дающий право на производство
земляных работ на территории муниципального обра-
зования город Балаково, согласно формы, установлен-
ной  приложением № 1 к настоящему Положению.

Аварийные работы - ремонтно-восстановительные
работы на инженерных коммуникациях и иных объектах
при их повреждениях, требующие безотлагательного
производства работ для устранения опасности, угрожа-
ющей жизни, здоровью или безопасности населения,
нормальному обеспечению жителей жилищно-комму-
нальными услугами либо нанесением значительного
ущерба объектам, расположенным на территории му-
ниципального образования город Балаково.

Инженерные коммуникации - подземные сети, трас-
сы открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения, линии связи, а также сооружения
на них.

Земляные работы- все виды работ, связанные с вскры-
тием грунта и (или) вскрытием дорожных покрытий с уг-
лублением более 50 сантиметров при прокладке, ремон-
те, реконструкции подземных коммуникаций, а равно
отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров, вле-
кущие нарушения рельефа местности и элементов бла-
гоустройства территории.

Восстановление благоустройства территории - комп-
лекс работ по восстановлению нарушенных в ходе  про-
изводства  земляных работ объектов и элементов бла-
гоустройства.

Гарантийный срок - срок, в течение которого Заказчик
обязуется обеспечить соответствие качества земляных
работ и работ по восстановлению благоустройства и
несет ответственность за выявленные недостатки в те-
чение трех лет с момента сдачи указанных работ.

3. Порядок оформления и выдачи разрешения (орде-
ра) на производство земляных работ

3.1.Земляные работы на территории муниципального
образования город Балаково могут производиться толь-
ко при наличии разрешения (ордера) на производство
земляных работ, выданного Уполномоченным органом,
по форме, установленной приложением № 1 к настоя-
щему Положению.

Копия разрешения (ордера) на производство земля-
ных работ должна храниться на месте производства ра-
бот.

3.2.Производство земляных работ без получения За-
казчиком разрешения (ордера) или по разрешению (ор-
деру), срок действия которого истек, а также производ-
ство плановых работ под видом аварийных не допуска-
ется и считается самовольным.

3.3.Разрешение (ордер) на производство земляных
работ действительно в пределах установленного  в нем
срока.

3.4. В срок действия разрешения включается срок про-
изводства земляных работ и срок выполнения работ по
восстановлению благоустройства, которые определяют-
ся на основании графика производств плановых работ,
предоставляемого Заказчиком. Срок восстановления
благоустройства указывается в разрешении (ордере) на
производство земляных работ.

Общий срок разрешения (ордера) на производство
земляных работ не может  превышать 30 рабочих дней,
за исключением, случаев, предусмотренных п. 5.2 на-
стоящего Положения.

3.5.Разрешение (ордер) на производство земляных
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работ подписывается специалистом Уполномоченного
органа и руководителем Уполномоченного органа, либо
лицом его замещающим.

3.6.Заявление на получение разрешения (ордера) на
производство земляных работ подается в Уполномочен-
ный орган по форме, установленной приложением № 2 к
настоящему Положению, за 7 суток до начала планиру-
емых земляных работ.

3.7. К заявлению на производство земляных работ
прилагается:

- документ, подтверждающий полномочия лица на по-
дачу заявления на выдачу разрешения (ордера) на про-
изводство земляных работ;

-копия приказа о назначении лица ответственного за
производство земляных работ (в случае, если Заказчик
является юридическим лицом);

-проект производства работ, согласованный с владель-
цами инженерных сооружений и коммуникаций (газопро-
водов, кабельных линий, водопроводов, сетей канали-
зации, теплосетей, электросетей), размещенных на уча-
стке проведения работ. Срок действия согласования не
может превышать 30 суток;

-график производства работ и восстановления благо-
устройства;

-схема организации движения транспортных средств
и пешеходов с расстановкой дорожных знаков и указа-
телей, с указанием мест разрытий, согласованная с от-
делом ГИБДД МУ МВД России "Балаковское" (в случае
осуществления работ связанных с нарушением дорож-
ного полотна, тротуаров и закрытием или ограничением
движения транспортных средств  и пешеходов на пери-
од производства работ);

-гарантийное письмо об обязательстве устранения
выявленных в течение гарантийного срока недостатков
проведения земляных работ и работ по восстановлению
благоустройства по форме, установленной приложени-
ем № 3 к настоящему Положению;

-выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, содержащая
сведения о зарегистрированных правах заявителя на зе-
мельный участок и (или) инженерные коммуникации и
(или) иные объекты, требующие производства работ (да-
лее - выписка из ЕГРН) или иные документы, подтверж-
дающие право Заказчика на использование земельного
участка и (или) инженерных коммуникаций и (или) иных
объектов, требующих производства работ.

Заявитель вправе не представлять выписку из ЕГРН и
иные документы, подтверждающие право Заказчика на
использование земельного участка и (или) инженерных
коммуникаций и (или) иных объектов, требующих произ-
водства работ.

В случае если заявителем не представлены данные
документы, Уполномоченный орган запрашивает в рам-
ках межведомственного  взаимодействия в уполномо-
ченных органах выписку из ЕГРН или иные документы,
подтверждающие право Заказчика на использование
земельного участка и (или) инженерных коммуникаций и
(или) иных объектов, требующих производства работ.

При оформлении разрешения (ордера) на производ-
ство аварийных работ  так же прикладываются фотома-
териалы, указанные в  п.4.5. настоящего Положения.

3.8. Место  отвала строительного мусора и грунта со-
гласовывается заявителем  с Уполномоченным органом
и указывается в разрешении (ордере) на производство
земляных работ.

3.9.В день поступления заявления  на получение раз-
решения (ордера) на производство земляных работ Упол-
номоченный орган направляет копию  заявления с при-
ложением документов в сектор муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных

дорог контрольного управления администрации Бала-
ковского муниципального района.

3.10.Разрешение (ордер) на производство земляных
работ выдается Уполномоченным органом в течение 5
рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.11. При принятии решения о выдаче разрешения (ор-
дера) на производство земляных работ представитель
Уполномоченного органа совместно с Заказчиком до
начала производства плановых работ обязан провести
обследование  и фиксацию состояния объектов и эле-
ментов благоустройства путем составления акта по
форме, установленной приложением № 4 к настоящему
Положению.

К акту обследования прилагаются фотоснимки участ-
ка планируемого производства работ.

3.12.Основаниями для отказа в выдаче разрешения
(ордера) на производство  земляных работ  являются:

-непредставление (отсутствие) документов, предус-
мотренных п. 3.7. настоящего Положения, п. 4.5. в слу-
чае производства аварийных работ;

- представление заявления на оформление разреше-
ния (ордера) неустановленной формы и (или) ненадле-
жащим  заявителем;

-невозможность выполнения работ  в заявленные сро-
ки в связи с проведением  собраний, митингов, демон-
страций, шествий и других публичных мероприятий,
спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;

-поступление в Уполномоченный орган сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, о зарегистрированном праве собственно-
сти  на земельный участок и (или) инженерные коммуни-
кации и (или) иные объекты, требующие производства
работ, лица, не являющегося заявителем;

-поступление в Уполномоченный орган уведомления
об отсутствии в Едином государственном реестре не-
движимости сведений о зарегистрированных правах на
земельный участок и (или) инженерные коммуникации и
(или) иные объекты, требующие производства работ, а
также  сведений об отсутствии у заявителя права на ис-
пользование земельного участка и (или) инженерных
коммуникаций и (или) иных объектов, требующих произ-
водства работ.

3.13.  В день выдачи Заказчику разрешения (ордера)
на производство земляных работ Уполномоченный орган
предоставляет копию данного разрешения в сектор му-
ниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог контрольного управления адми-
нистрации Балаковского муниципального района.

4.Порядок выдачи разрешения (ордера) на производ-
ство аварийных работ

4.1. О произошедшей аварии Заказчик уведомляет
телефонограммой Уполномоченный орган не позднее
первого рабочего дня, следующего за днем обнаруже-
ния аварии на подземных сооружениях и коммуникаци-
ях.

4.2. С целью принятия необходимых мер предосто-
рожности и предупреждения повреждений смежных или
пересекаемых подземных коммуникаций лицо, ответ-
ственное за производство работ, обязано вызвать на
место представителей организаций, имеющих на участ-
ке работ подземные сети, установить совместно с ними
точное расположение этих сетей и принять меры к их
полной сохранности.

4.3.При осуществлении земляных работ, связанных с
нарушением дорожного полотна и (или) перекрытием
дорог общего пользования, лицо, ответственное за про-
изводство работ, обязано надлежащим образом уведо-
мить службу скорой помощи, Балаковский отдел Госу-
дарственной  противопожарной службы ГУ МЧС России
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по Саратовской области, ОГИБДД МУ МВД РФ "Бала-
ковское" и Уполномоченный орган.

4.4.Заказчик обязан обратиться в Уполномочен-
ный орган за оформлением разрешения (ордера) на про-
изводство земляных работ не позднее 3 суток с момен-
та обнаружения аварии.

4.5.Перед началом аварийных работ Заказчик обязан
произвести фотосъемку    (обзорную, узловую и деталь-
ную) участка местности, на котором будут проведены
земляные работы и при оформлении разрешения (ор-
дера) на производство земляных работ предоставить в
Уполномоченный орган фотоснимки, подтверждающие
состояние участка (наличие либо отсутствие твердого
покрытия, бордюрного камня и т.д.) и элементов благо-
устройства, имевшихся на участке до начала работ.

5.Продление, приостановление и прекращение (анну-
лирование)  разрешения (ордера) на производство зем-
ляных работ

5.1.При невозможности завершения земляных работ
в установленные разрешением (ордером) сроки, Заказ-
чик не менее чем за 2 рабочих дня до окончания указан-
ного срока обязан подать в Уполномоченный орган мо-
тивированное заявление  о продлении срока по форме,
установленной приложением № 5 к настоящему Поло-
жению, приложив новый график производства работ и
восстановления благоустройства.

5.2.При признании оснований продления срока раз-
решения (ордера) на производство земляных работ
(сложность, объем необходимых работ) обоснованны-
ми,  срок разрешения (ордера) продлевается однократ-
но не более чем на 10 рабочих дней, о чем делается
отметка в разрешении (ордере) на производство земля-
ных работ.

5.3. Уполномоченный орган приостанавливает дей-
ствие разрешения (ордера) на производство земляных
работ в случае, если состояние объекта работ представ-
ляет угрозу безопасности жизни и здоровью людей и дви-
жению транспорта, о чем составляется акт, копия кото-
рого вручается Заказчику. Срок действия разрешения
(ордера) не продлевается на период приостановления
его действия.

5.4.Действие разрешения (ордера) восстанавливает-
ся Уполномоченным органом по обращению Заказчика
при условии устранения нарушений, повлекших приос-
тановление действия разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ.

5.5.Прекращение (аннулирование) разрешения (орде-
ра) влечет за собой прекращение проведения земляных
работ, предусмотренных разрешением (ордером), и осу-
ществляется в случаях:

- неустранения обстоятельств, послуживших основа-
нием для приостановления действия разрешения (ор-
дера);

- нарушение условий, цели  проведения работ, указан-
ных в разрешении (ордере);

- в случае, если земляные работы  не были начаты в
течение срока действия разрешения (ордера).

5.6. Уведомление о прекращении (аннулировании) раз-
решения (ордера) на производство земляных работ на-
правляется Заказчику не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем принятия данного решения.

5.7. При прекращении (аннулировании) разрешения
(ордера) на производство земляных работ на Заказчика
возлагается  обязанность привести место производства
работ в первоначальный вид в срок не позднее 10 рабо-
чих дней с момента получения уведомления.

5.8. В день продления срока разрешения или приос-
тановления действия разрешения Уполномоченный
орган  предоставляет информацию  об этом в сектор

муниципального контроля за обеспечением сохраннос-
ти автомобильных дорог контрольного управления ад-
министрации  Балаковского муниципального района.

6.Порядок сдачи выполненных работ, принятия вос-
становленного благоустройства и закрытия разрешения
(ордера)  на производство земляных работ

6.1.Заказчик не позднее, чем за 2 рабочих дня до окон-
чания срока действия разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ уведомляет Уполномоченный
орган об окончании работ с целью осмотра территории
и составления акта приема-сдачи работ по форме, ус-
тановленной  приложением № 6 к настоящему Положе-
нию.

6.2.Представитель Уполномоченного органа в течение
2 рабочих дней после окончания срока действия разре-
шения (ордера) на производство земляных работ  осу-
ществляет приёмку выполненных земляных работ и
работ по восстановлению благоустройства на соответ-
ствие качества требованиям, действующих строитель-
ных норм, и Правил благоустройства территории муни-
ципального образования город Балаково, утвержденных
решением Совета муниципального образования город
Балаково № 379 от 27.10.2017.

6.3.В акте приема-сдачи работ представитель Упол-
номоченного органа детально отражает выявленные не-
достатки выполненных работ.

6.4.По окончании составления акта приема-сдачи ра-
бот Уполномоченный орган закрывает разрешение (ор-
дер) на производство земляных работ, о чем в нем дела-
ется отметка.

6.5.Закрытие разрешения (ордера) с выявленными
недостатками после выполнения работ не освобождает
Заказчика от обязанности устранить их в срок не по-
зднее 2 рабочих дней.

7. Контроль за производством работ
7.1.В целях осуществления контроля за производством

работ и состоянием участка в период гарантийного сро-
ка представитель Уполномоченного органа имеет пра-
во:

- проверять ход выполнения земляных работ и работ
по восстановлению благоустройства на участке, указан-
ном в разрешении (ордере) на производство земляных
работ;

-остановить работы, производимые без разрешения
(ордера) на производство земляных работ;

- составлять акты при выявлении самовольных зем-
ляных работ;

-производить осмотр участка в период гарантийного
срока и информировать Заказчика о выявленных дефек-
тах и недостатках;

-осуществлять иные полномочия по контролю за ка-
чеством  и сроками земляных работ.

8. Ответственность
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение

настоящего Положения физические и юридические лица,
индивидуальные предприниматели несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального  района

по строительству и развитию ЖКХ
П.С. Канатов

Приложение №  1
Разрешение (ордер) на производство земляных

плановых /аварийных работ

№ ____________ от  "___"__________20__г.
г.Балаково
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Заказчику:
________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ИП  (ФИО

физического лица)
____________________________________________________________________________
Адрес, телефон юридического лица, ИП (физического

лица)___________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ответственное лицо:
_______________________________________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
__________________________________________________________________________________________

разрешается производство земляных работ:
 _________________________________________________
(наименование работ с указанием
__________________________________________________________________________________________
вида вскрываемого покрытия, цель и условия прове-

дения работ)
__________________________________________________________________________________________
по адресу (местоположение)
 ________________________________________________________________
(адрес, адресные ориентиры)
____________________________________________________________________________

Исполнитель:
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ИП  (ФИО

физического лица), адрес, контактный телефон)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место отвала строительного мусора и грунта
____________________________________________________________________________

Срок производства земляных  работ:

с "___"_______________ 20______г.
по  "___"________________ 20____г.

Срок восстановления благоустройства:

до "___"______________  20_____г.

Специалист МКУ "УДХБ" ________________
 Директор МКУ "УДХБ" _____________________

м.п.
С порядком проведения земляных  работ и восстанов-

ления элементов благоустройства, установленным Пра-
вилами благоустройства территории МО г.Балаково, ут-
вержденными решением Совета МО г.Балаково № 379
от  27.10.2017 г. ознакомлен.

Заказчик:    __________________________
__________________________
ФИО подпись

Срок  производства земляных работ продлен:
до  "_____"__________________20____г.
Основание
___________________________________________________________________________

Срок восстановления благоустройства продлен:

до "___"______________  20_____г.

Специалист МКУ "УДХБ" ___________________
Директор МКУ "УДХБ" _____________________

м.п.

Разрешение (ордер) закрыто:

"_____"____________________ 20____г.

Недостатки выполненных работ и работ по восстанов-
лению благоустройства выявлены / не выявлены

Специалист МКУ "УДХБ" ___________________

Директор МКУ "УДХБ" _____________________

м.п.

Отметка о приостановлении/возобновлении или анну-
лировании  действия разрешения (ордера)

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Заказчику разъяснены положения статьи 8.2 Закона
Саратовской области от 29.07.2009г. № 104-ЗСО "Об
административных правонарушениях на территории
Саратовской области", согласно которым  за наруше-
ние  установленных органами местного самоуправле-
ния сроков обращения  за получением разрешения, про-
ведения земляных работ, продления разрешения на про-
ведение земляных работ, восстановления благоустрой-
ства территории после проведения земляных работ пре-
дусмотрена административная ответственность.

Заказчик:_____________________

Приложение № 2
______________________________
( регистрационный номер) (дата регистрации)

Директору МКУ "УДХБ"

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения (ордера) на производ-

ство земляных  плановых / аварийны работ
_________________________________________________________________________________________
      (наименование юридического лица,  юридический

и фактический адреса, ОГРН,  телефон, адрес элект-
ронной почты,
______________________________________________________________________________________________________________

ФИО физического лица, адрес  регистрации и факти-
ческого проживания , телефон, паспортные данные)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
просит Вас выдать разрешение (ордер) на производ-

ство земляных работ____________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование работ, цель и условия проведения ра-

бот)
 __________________________________________________________________________________________
с ____________ 20____ г. по _____________ 20____ г.
срок восстановления благоустройства до
 "______"________________20___ г.
по адресу:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
на участке от ________________________________________
до __________________________________________________
протяженностью
 ___________________________________________________________________________
вид и объем вскрываемого покрытия
______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
       (проезжая часть, тротуар, газон, внутриквартальная
территория, внутридомовая территория, прочее)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Место отвала строительного мусора и грунта
 __________________________________________
____________________________________________________________________________
Ответственное лицо:
________________________________________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
Исполнитель:
______________________________________________________________________________________________

Согласен (на) на обработку своих персональных дан-
ных при сохранении их конфиденциальности в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ "О персональных данных" в случае необходимо-
сти получения персональных данных из других государ-
ственных органов, органов местного самоуправления,
подведомственных им организаций.

Прошу извещать обо всех проводимых мероприятиях
с моим участием по указанным мной  адресу, телефону,
факсу или электронной почте

Приложение:
 __________________________________________________________________________________________

(наименование документа, количество экземпляров,
количество листов)

 __________________________________________________________________________________________

Заказчик ______________ /______________________/
М.П.

Приложение № 3
Директору МКУ "УДХБ"
от ________________________________________
(для юридических лиц - наименование организации,
_________________________________________
юридический и фактический  адрес, ОГРН,

 ____________________________________________
адрес электронной почты, телефон)
 _________________________________________
(для физических лиц - ФИО, адрес места жительства,

________________________________________
паспортные данные, телефон)
 ________________________________________

Гарантийное письмо
После проведения земляных работ и работ по восста-

новлению благоустройства на участке, расположенном
по адресу

 __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
связанных с
 ______________________________________________________________________________,
(указать цель проведения работ)

в случае выявления дефектов и недостатков (просад-
ка грунта, асфальтобетонного покрытия  и т.д.), возник-
ших в течение гарантийного срока (3-х лет с момента
сдачи выполненных земляных работ и работ по восста-
новлению благоустройства), обязуюсь безвозмездно, за
счет собственных средств устранить данные дефекты.

Заказчик: _____________     /   ________________________

"____" ___________ 20____ г.

Приложение № 4
Акт №____

обследования территории до начала  проведе-
ния плановых  земляных  работ

"___"__________20__г.      г.Балаково
_____ час._______ мин.
На основании
 _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
представителем Уполномоченного органа
_____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________________________________
в присутствии:
_____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________

проведено обследование территории, расположенной
по адресу:__________________________________

__________________________________________________________________________________________
Установлено следующее
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
В ходе обследования  проводилась фотосъемка
 _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Приложение:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Подписи: __________________________ /
____________________

                    __________________________ /
____________________

                   __________________________ /
____________________

Копию настоящего акта получил:
       _______________/________________

                                                                     ______________ /
_________________

                                                                     ______________ /
_________________

Приложение № 5

Директору МКУ "УДХБ"
от ________________________________________
  (для юридических лиц - наименование организации
 ___________________________________________
юридический  и фактический адрес, адрес электрон-

ной
    ___________________________________________

почты, телефон)
___________________________________________
(для физических лиц - ФИО, адрес регистрации и
___________________________________________
фактического   проживания, телефон)
 ___________________________________________
___________________________________________

Заявление
Прошу продлить срок действия разрешения (ордера)

на производство земляных работ  № ________ от "_______"
_______________ 20_______ г.

Адрес (место) производства земляных работ
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
в связи
 ___________________________________________________________________________________
(указать причину продления срока действия разреше-

ния (ордера)
_______________________________________________________________________________________

на срок до "____"_____________20_____г.
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Срок  восстановления благоустройства до
"______"______________20____г.

Приложение:
 __________________________________________________________________________________________

(наименование документа, количество экземпляров,
количество листов)

 __________________________________________________________________________________________

Заказчик   ______________ /______________________/

М.П.  "___" __________ 20___ года

 Приложение №  6
Акт №____

приема-сдачи земляных работ и работ по  восста-
новлению благоустройства

"___"__________20__г.
     г.Балаково

_____ час._______ мин.

Мы нижеподписавшиеся:
представитель Уполномоченного органа
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________________________________
заказчик
__________________________________________________________________________________
(полное наименование)
исполнитель
______________________________________________________________________________
(полное наименование)
составили   настоящий  акт  приемки-передачи  терри-

тории, расположенной по адресу _______________

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04 декабря 2020  №  4466     г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые Муни-
ципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением "Детский сад комбинирован-
ного вида № 5 "Умка" г. Балаково Саратовской об-
ласти

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 райо-
на Саратовской области от 26.07.2011 № 107 "Об утвер-
ждении Положения "О порядке формирования и утверж-
дения тарифов на услуги (работы) муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений Балаковского муни-
ципального района", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые Муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждени-

__________________________________________________________________________________________
после  выполнения работ по

 _________________________________________________________________
(указывается вид работ выполненных на данном объек-

те)
_____________________________________________________________________________________________________________,
проведенных  по разрешению (ордеру)
№________ "_____"___________20_____г.
При осмотре территории  установлено:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Имеющиеся недостатки:
1.__________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________

В ходе обследования  проводилась фотосъемка
__________________________________________________________________________________________

Приложение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Работы сдал:
Работы принял:
__________________ /________________

__________________ /________________

Копию настоящего акта получил:
      _______________/________________

                                                                     ______________ /
_________________

ем "Детский сад комбинированного вида № 5 "Умка" г.
Балаково Саратовской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Тюриной Р.Т. в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифов на платные
услуги направить письменную информацию об утверж-
денных тарифах в Собрание Балаковского муниципаль-
ного 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 админис-
трации Балаковского муниципального района от 01 нояб-
ря 2019 года № 4157 "Об утверждении тарифов на плат-
ные дополнительные образовательные услуги, оказыва-
емые муниципальным автономным дошкольным образо-
вательным учреждением "Детский сад комбинированно-
го вида № 5 "Умка" г.Балаково Саратовской области".

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

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

 А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04 декабря 2020  №  4467
                                                            г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением "Центр развития ребенка - детс-
кий сад № 70 "Теремок" г.Балаково Саратовской
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", реше-
нием Собрания Балаковского муниципального района
Саратовской области от 26.07.2011 г. № 107 "Об утверж-
дении Положения "О порядке формирования и утверж-
дения тарифов на услуги (работы) муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений Балаковского муни-
ципального района", Уставом Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные об-

разовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждени-
ем "Центр развития ребенка - детский сад № 70 "Тере-
мок" г.Балаково Саратовской области, согласно прило-
жению.

2. Руководителю учреждения Безгодовой Е.Н. 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 утратившими силу постановления адми-
нистрации Балаковского муниципального района:

- от 20 декабря 2018 года № 4760 "Об утверждении та-
рифа на платную дополнительную образовательную ус-
лугу, оказываемую муниципальным автономным дош-
кольным образовательным учреждением "Центр разви-
тия ребенка - детский сад № 70 "Теремок" г.Балаково
Саратовской области";

- от 22 марта 2019 года № 961 "Об утверждении тарифа
на платную дополнительную образовательную услугу,
оказываемую муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Центр развития ребен-
ка - детский сад № 70 "Теремок" г.Балаково Саратовской
области";

- от 11 сентября 2019 года № 3461 "Об утверждении
тарифов на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным автономным дош-
кольным образовательным учреждением "Центр разви-
тия ребенка - детский сад № 70 "Теремок" г.Балаково
Саратовской области".

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

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные

услуги, оказываемые муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением
"Центр развития ребенка - детский сад № 70 "Тере-

мок" г. Балаково Саратовской области

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные

услуги, оказываемые Муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад комбинированного вида № 5 "Умка"

г. Балаково Саратовской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04 декабря 2020  №  4468
                                                            г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые Муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа № 22" г. Ба-
лаково Саратовской 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 райо-
на Саратовской области от 26.07.2011 г. № 107 "Об ут-
верждении Положения "О порядке формирования и ут-
верждения тарифов на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и учреждений Балаковского му-
ниципального района", Уставом Балаковского муници-
пального района, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные ус-
луги, оказываемые Муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением "Средняя общеобразо-
вательная школа № 22" г. Балаково Саратовской облас-
ти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Галиевой Ю.Н. после ут-
верждения тарифов на платные образовательные услу-
ги направить письменную информацию об утвержден-
ных тарифах в течение 5 рабочих дней в Собрание Бала-

ковского муниципального 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 29 ав-
густа 2017 года № 3766 "Об утверждении тарифов на плат-
ные образовательные услуги, оказываемые Муниципаль-
ным автономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа № 22" г.Балако-
во Саратовской области".

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

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального района

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

оказываемые Муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением

"Средняя общеобразовательная школа №22"
г. Балаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04 декабря 2020  №  4469  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые Муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа № 26" г. Ба-
лаково Саратовской 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 райо-
на Саратовской области от 26.07.2011г. № 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 образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением "Средняя общеобра-
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зовательная школа № 26" г.Балаково Саратовской обла-
сти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Адылову Т.Х. после ут-
верждения тарифов на платные услуги направить пись-
менную информацию об утвержденных тарифах в тече-
ние 5 рабочих дней 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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

5. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 13
июля 2015 года № 2878 "Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги, ока-

зываемые муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением "Средняя общеобразовательная
школа № 26" г. Балаково Саратовской области".

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по социальным вопросам
Калинину Т.П.

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ, оказываемые Муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением "Средняя обще-
образовательная школа № 26" г. Балаково Саратов-
ской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 07 декабря 2020  №  4474
 г. Балаково

Об организации и проведении
универсальных ярмарок выход-
ного дня на территории муници-
пального образования город Ба-
лаково

В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", поста-
новлением Правительства Саратов-
ской области от 1 июня 2010 года №
195-П "Об утверждении Положения
об организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории Са-
ратовской области", Уставом муни-
ципального образования г.Балаково,

Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, постанов-
лением администрации Балаковско-
го муниципального района от
04.04.2011 года № 1140 "Об утверж-
дении порядка проведения ярмарок"
и в целях наиболее полного удовлет-
ворения потребности населения
г.Балаково сельскохозяйственной
продукцией и продукцией местных
товаропроизводителей, админист-
рация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

- ул.Чернышевского (от ул.Ленина
до ТЦ "Старград") 5,12,19,26 декаб-
ря 2020 года с режимом работы: с 8-
00 до 15-00 часов;

- ул.Трнавская, (территория от зда-
ния администрации до Центра заня-
тости населения) 6,13,20,27 декаб-
ря 2020 года с режимом работы: с 8-
00 до 15-00 часов.

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

3. Отделу сельского хозяйства ад-
министрации Балаковского муници-
пального района (Мозлов А.В.) орга-
низовать работу, направленную на
информирование крестьянско-фер-
мерских хозяйств, лично-подсобных
хозяйств, сельхозпроизводителей и
предприятия переработки Балаков-
ского муниципального района о воз-
можности участия в ярмарках.

4. Отделу потребительского рын-
ка и предпринимательства админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (Файзи И.Л.) организо-
вать работу, направленную на ин-
формирование о возможности учас-
тия в ярмарках предприятий опто-
вой и розничной торговли, а также
обеспечить соблюдение участника-
ми ярмарки соответствие ассорти-
мента реализуемой продукции виду
и типу организации торговли, правил
пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Бала-
ковское" (Харольский В.А.):

- обеспечить общественный поря-
док на месте проведения ярмарок;

- установить пост ГИБДД с 6-30 до
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16-00 часов в целях обеспечения
общественной безопасности:

- ул.Чернышевского (от ул.Ленина
до ТЦ "Старград") 5,12,19,26 декаб-
ря 2020 года с режимом работы: с 8-
00 до 15-00 часов;

- ул.Трнавская, (территория от зда-
ния администрации до Центра заня-
тости населения) 6,13,20,27 декаб-
ря 2020 года с режимом работы: с 8-
00 до 15-00 часов.

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

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

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

- ул.Чернышевского (от ул.Ленина
до ТЦ "Старград") 5,12,19,26 декаб-
ря 2020 года с режимом работы: с 8-
00 до 15-00 часов;

- ул.Трнавская, (территория от зда-
ния администрации до Центра заня-
тости населения) 6,13,20,27 декаб-
ря 2020 года с режимом работы: с 8-
00 до 15-00 часов.

9. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете

"Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

10. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-

ского муниципального района по
экономическому развитию и управ-
лению муниципальной собственно-
стью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

План мероприятий по организации универсальных ярмарок выход-
ного дня на территории муниципального образования город Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 07 декабря 2020  №  4470  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые Муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Ба-
лаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением "Средняя общеобра-

зовательная школа № 2" г. Балаково Саратовской обла-
сти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Солдатовой Е.В. после
утверждения тарифов на платные образовательные ус-
луги направить письменную информацию об утвержден-
ных тарифах в течение 5 рабочих дней в Собрание Бала-
ковского муниципального 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 16 ок-
тября 2015 года № 4022 "Об утверждении тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным общеобразовательным учрежде-
нием "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Ба-
лаково Саратовской области".

5. 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
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Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые Муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Балаково Саратовской
области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 07 декабря 2020  №  4471   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением "Детский сад комбинирован-
ного вида № 12 "Журавушка" г.Балаково Саратовс-
кой области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад комбинированного вида № 12 "Журавушка"
г.Балаково Саратовской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Сим Н.С. в течение 5 рабо-
чих дней после утверждения тарифов на платные услуги
направить письменную информацию об утвержденных та-
рифах в Собрание Балаковского муниципального 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 01 но-

ября 2019 года № 4155 "Об утверждении тарифов на плат-
ные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автономным дошкольным об-
разовательным учреждением "Детский сад комбиниро-
ванного вида № 12 "Журавушка" г.Балаково Саратовс-
кой области".

5. 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

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным

автономным дошкольным образовательным
учреждением "Детский сад комбинированного

вида № 12 "Журавушка" г. Балаково Саратовской
области
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Информационное сообщение о проведении
продажи муниципального имущества, находяще-
гося в собственности Муниципального образова-
ния город Балаково, в электронной форме путем
проведения аукциона с открытой формой подачи

предложений о цене имущества на электронной
торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в

сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-3)

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти на основании Положения о комитете по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области, утвержденного Решени-
ем Собрания Балаковского муниципального района Са-
ратовской области от 20 января 2015 года № 849, в со-
ответствии с Прогнозным планом (программой) прива-
тизации имущества муниципального образования город
Балаково на 2020 год, утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 25 ок-
тября 2019 года      № 90 "Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации имущества муници-
пального образования город Балаково на 2020 год", Ре-
шением Совета муниципального образования город Ба-
лаково от 27 ноября 2020 года № 165 "Об условиях при-
ватизации объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования город Балако-
во", Решением Комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области "О проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Муниципаль-
ного образования город Балаково, на аукционе в элект-
ронной форме с открытой формой подачи предложений
о цене имущества на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-
3)" № 648 от 07 декабря 2020 г., регламентом электрон-
ной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводить-
ся аукцион:

http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - электронная пло-
щадка) (торговая секция "Приватизация, аренда и про-
дажа прав").

Продавец (Организатор торгов): Муниципальное об-
разования город Балаково в лице комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области.

Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, телефон: 8(8453)323374.

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-

АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Боль-

шая Якиманка, д. 23
контактный телефон: 7 (495) 787-29-97,  7 (495) 787-

29-99
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru,

company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой секции "Приватиза-
ция, аренда и продажа прав") электронной площадки
http://utp.sberbank-ast.ru  размещена по адресу:  http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участника-
ми, организатором и продавцом осуществляется через
электронную площадку в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов
на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранени-
ем их реквизитов), заверенных электронной подписью

продавца, претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно про-
давца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что докумен-
ты и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соответственно Претен-
дента, Участника, Продавца либо оператора электрон-
ной площадки и отправитель несет ответственность за
подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

Для организации электронного документооборота
претендент должен получить электронную подпись. На
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru прини-
маются и признаются электронные подписи, изданные
доверенными удостоверяющими центрами. Список до-
веренных удостоверяющих центров публикуется в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной площадки (далее - открытая часть электронной
площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке "Сбер-
банк-АСТ", размещенной на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями
статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества" (далее - Федеральный закон), Положе-
ния об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в
новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и юри-
дические лица, признаваемые покупателями в соответ-
ствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества", своевременно подавшие заявку на учас-
тие в аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем сообщении, и обеспечив-
шие поступление на счет Оператора Универсальной Тор-
говой Платформой (далее - УТП), указанный в настоя-
щем информационном сообщении, установленной сум-
мы задатка в порядке и сроки, предусмотренные насто-
ящим сообщением и договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной
формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки, с при-
ложением электронных образцов документов, предус-
мотренных Федеральным законом.

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-3, согласно при-

ложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже та-

кого имущества, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах торгов по продаже
такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту
отдельно (приложение № 1 к настоящему информаци-
онному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона,
подведения итогов аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в аук-
ционе - 09.12.2020 в 08:00 по местному времени (07:00
МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в
аукционе - 15.01.2021 в 17:00 по местному времени
(16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 19.01.2021.
Проведение аукциона (дата и время начала приема

предложений от участников аукциона) - 21.01.2021 в 10:00
по местному времени (09:00 МСК).

Место проведения аукциона: электронная площадка -
универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-
АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в
сети Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда
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и продажа прав").
Срок подведения итогов аукциона - процедура аукци-

она считается завершенной со времени подписания
продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе физи-

ческим и юридическим лицам, желающим приобрести
государственное или муниципальное имущество (далее
- претендентам) необходимо пройти процедуру регист-
рации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в
соответствии с регламентом торговой секции "Привати-
зация, аренда и продажа прав" универсальной торговой
платформы ЗАО "Сбербанк - АСТ" http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в
аукционе на электронной площадке на сайте в сети Ин-
тернет осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не
позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок.

5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в аукционе

путем заполнения её в электронной форме (Приложе-
ние № 2 к информационному сообщению), с приложени-
ем электронных образов документов, предусмотренных
Федеральным законом о приватизации.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор элект-

ронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и
прилагаемых к ним документов в журнале приема зая-
вок. Каждой заявке присваивается номер  с указанием
даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки оператор электронной площадки сообщает Претен-
денту о её поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предпринима-
тели:

- копию всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность; в случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, прилагается копия
паспорта всех страниц представителя претендента.

2). Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица (в слу-
чае наличия) и подписанное его руководителем пись-
мо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается доверен-
ность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается копия всех

страниц документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя Претендента.

Подача заявки осуществляется только посредством
интерфейса электронной площадки http://utp.sberbank-
ast.ru (торговая секция "Приватизация, аренда и прода-
жа прав") из личного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на участие в электронном аук-
ционе размещена на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковс-
кого муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная
с даты и времени начала приема заявок до даты и вре-
мени окончания приема заявок, указанных в информа-
ционном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, на электрон-
ной площадке не регистрируются.

При приеме заявок от претендентов оператор обес-
печивает конфиденциальность сведений о поступивших
заявках и прилагаемых к ним документов, а также све-
дений о лицах, подавших заявки, за исключением случа-
ев доступа продавца к заявкам и документам до момен-
та размещения на электронной площадке информации
об итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки оператор электронной площадки сообщает претен-
денту о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема
заявок отозвать заявку путем направления уведомления
об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установлен-
ном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает в "личный ка-
бинет" продавца, о чем претенденту направляется со-
ответствующее уведомление.

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке со дня начала приема заявок вправе на-
править на электронный адрес оператора электронной
площадки запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации. Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в "личный кабинет" Продавца для рассмот-
рения при условии, что запрос поступил Продавцу не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания пода-
чи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
ступления запроса Продавец предоставляет оператору
электронной площадки для размещения в открытом до-
ступе разъяснение с указанием предмета запроса, но
без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона в любое время,

но не позднее, чем за три дня до наступления даты его
проведения.

При этом задатки возвращаются заявителям в тече-
ние 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отка-
зе от проведения аукциона на официальных сайтах тор-
гов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продав-
ца от проведения аукциона не позднее следующего ра-
бочего дня со дня принятия соответствующего решения
путем направления указанного сообщения в "личный
кабинет" Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информа-
ционное сообщение и (или) документацию об аукционе
не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное
сообщение и (или) документацию об аукционе, разме-
щаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия
решения о внесении указанных изменений.
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При внесении изменений срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с
даты размещения на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати
пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность
в случае, если Претендент не ознакомился с изменени-
ями, внесенными в Информационное сообщение и (или)
документацию об аукционе, размещенными надлежащим
образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-
обходимые реквизиты счетов и порядок возврата задат-
ка.

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже имущества и условиях его проведения явля-
ются условиями публичной оферты в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Подача Претендентом заявки и перечисление
задатка на счет являются акцептом такой оферты, и
договор о задатке считается заключенным в установ-
ленном порядке.

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют
задаток в размере 20 % (процентов) начальной цены про-
дажи имущества, указанной в информационном сооб-
щении в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества. Размер задатка в настоящем информационном
сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в аукционе и воз-
врат задатка осуществляются с учетом особенностей,
установленных регламентом электронной площадки
http://utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора элек-
тронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/
653/Requisites)^

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для участия в элект-

ронном аукционе 21.01.2021
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы за-

датка на счет Оператора: c 09.12.2020 по 23:59 (МСК)
18.01.2021.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукцио-

не, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке:

- участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не, - в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участника-
ми аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки по-
зднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона зас-
читывается в счет оплаты приобретаемого имущества
(в сумму платежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя аукциона от

заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не возвращается, и он ут-
рачивает право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и инфор-
мацией об имуществе, условиями договора купли-про-
дажи.

Информационное сообщение о проведении аукциона
размещается на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковс-
кого муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке вправе направить на электронный адрес
организатора, указанный в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, запрос о разъяс-
нении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в "личный кабинет" продавца для рассмотрения при
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5
(пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
запроса продавец предоставляет организатору для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием
предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке со дня начала приема заявок вправе ос-
мотреть выставленные на продажу объекты недвижимо-
сти.

Для осмотра имущества необходимо предварительно
позвонить по телефону специалистов КМСЗР АБМР, от-
ветственных за показ объектов муниципального нежи-
лого фонда Балаковского муниципального района: тел.
8(8453) 323374, 8(8453) 323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, ежедневно в рабочие дни с
08:00 до 17:00 (местное время) можно ознакомиться с
условиями продажи, наличием обременений, техничес-
кой документацией (при наличии флеш-карты, выдает-
ся в электронном виде), порядком проведения аукцио-
на, с условиями типового договора купли-продажи (каб.
№ 118, тел. 8(8453) 323374).

8. Ограничения участия отдельных категорий физичес-
ких лиц и юридических лиц в приватизации муниципаль-
ного имущества.

Покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 на-
стоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-
тавления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют
раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и конт-
ролирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том
же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29
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апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства". Понятия
"выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец"
используются в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терро-
ризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на собственников объектов недвижи-
мости, не являющихся самовольными постройками и
расположенных на относящихся к государственной или
муниципальной собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственниками этих зе-
мельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения
участия в гражданских отношениях отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роноспособности и безопасности государства обяза-
тельны при приватизации государственного и муници-
пального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих
акций, своих долей в уставных капиталах, приватизиру-
емых в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном.

В случае, если впоследствии будет установлено, что
покупатель государственного или униципального иму-
щества не имел законное право на его приобретение,
соответствующая сделка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аук-
ционе.

К участию в аукционе допускаются претенденты, при-
знанные продавцом в соответствии с Законом о прива-
тизации участниками.

Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента подписания протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении,
или оформление представленных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет организатора, указанный в информаци-
онном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов
претендентов и установления факта поступления задат-
ка подписывает протокол о признании претендентов уча-
стниками, в котором приводится перечень принятых за-
явок (с указанием имен (наименований) претендентов),
перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований от-
каза.

Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участни-
ками всем претендентам, подавшим заявки, направля-
ется уведомление о признании их участниками аукцио-
на или об отказе в признании участниками аукциона с
указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к учас-
тию в аукционе, размещается в открытой части элект-

ронной площадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковс-
кого муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел:
/Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной соб-
ственности), и на электронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru.

10. Порядок проведения аукциона, определения его
победителя и место подведения итогов продажи муни-
ципального имущества.

Аукцион проводится в указанные в информационном
сообщении день и час путем последовательного повы-
шения участниками начальной цены продажи на величи-
ну, равную либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) началь-
ной цены продажи имущества, указанной в информаци-
онном сообщении. "Шаг аукциона" не изменяется в те-
чении всего аукциона. Размер "шага аукциона" указан в
настоящем информационном сообщении по каждому
лоту. Форма подачи предложений о цене открытая.

Во время проведения процедуры аукциона организа-
тор обеспечивает доступ участников к закрытой части
электронной площадки и возможность представления
ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона
организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки - информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указа-
нием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего "шага аукциона";

- в закрытой части электронной площадки - помимо
информации, указанной в открытой части электронной
площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, величина повышения начальной цены
("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания при-
ема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения
процедуры аукциона участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной цене. В слу-
чае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предло-
жений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имуще-
ства продлевается на 10 (десять) минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 (десяти) минут после представления после-
днего предложения о цене имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается;

- не поступило ни одного предложения о начальной
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершает-
ся. В этом случае временем окончания представления
предложений о цене имущества является время завер-
шения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программ-
ными средствами электронной площадки обеспечива-
ется:

- исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего уве-
личению текущей цены на величину "шага аукциона";

- уведомление участника в случае, если предложение
этого участника о цене имущества не может быть при-
нято в связи с подачей аналогичного предложения ра-
нее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену имущества.
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Ход проведения процедуры аукциона фиксируется
оператором в электронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для
подведения итогов аукциона путем оформления прото-
кола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со вре-
мени подписания продавцом протокола об итогах аук-
циона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни
один из претендентов не признан участником;

- принято решение о признании только одного претен-
дента участником;

- ни один из участников не сделал предложение о на-
чальной цене имущества.

Решение о признании аукциона несостоявшимся
оформляется протоколом об итогах аукциона.

В течение одного часа со времени подписания прото-
кола об итогах аукциона победителю направляется уве-
домление о признании его победителем с приложением
данного протокола, а также размещается в открытой
части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица - победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата
приобретенного имущества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3
к информационному сообщению о проведении электрон-
ного аукциона, размещено на официальном сайте Ба-
лаковского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.admbal.ru
(раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципаль-
ной собственности), и на официальном сайте продавца
http://utp.sberbank-ast.ru), заключается между продав-

цом и победителем аукциона в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Законом о при-
ватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается с по-
бедителем электронного аукциона в форме электрон-
ного документа.

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества результаты Аукциона аннулируются
продавцом, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества про-
изводится победителем аукциона единовременно не по-
зднее 30 рабочих дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи, в соответствии с условиями договора куп-
ли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупате-
лем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. Ответственность покупателя,
в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества
в установленные сроки, предусматривается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в
договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на рас-
четный счет № 40101810300000010010 Отделение Са-
ратов, БИК 046311001, получатель: УФК по Саратовс-
кой области (Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО
63607101, код бюджетной классификации: 113 1 14 02053
13 0000 410.

Передача имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором куп-
ли-продажи имущества не позднее чем через 30 (трид-
цать) календарных дней после дня оплаты имущества.

Председатель КМСЗР АБМР Ю.В.Макарова
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-3

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения электронного аукциона)

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,
подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, изучив информаци-
онное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая
опубликованные изменения, настоящим удостоверяет, что согла-
сен приобрести объект муниципального имущества в соответствии
с условиями, указанными в информационном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________,

общей площадью _________ кв.м, расположенн_____
по адресу:
 _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информаци-

онном сообщении о проведении  аукциона,  опубликованном  в
газете "Балаковские вести" № __________ (________) от "_____"
___________ 20___ г. и размещенном на сайте Балаковского муници-
пального района: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы му-
ниципальной собственности", согласно Федерального закона от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества" (с изменениями), Постанов-
ления Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 "Об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме";

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона, и уплатить Продавцу стоимость
имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, оп-
ределяемые договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продав-
це, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, ве-
личине повышения начальной цены продажи имущества ("шаг
аукциона"), дате, времени и месте проведения аукциона, порядке
его проведения, порядке определения победителя, заключения
договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклоне-
ния или отказа от подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей
заявки ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в
информационном сообщении о проведении настоящей процеду-
ры, что ему была представлена возможность ознакомиться с со-
стоянием имущества в результате осмотра и относящейся к нему
документации, в порядке, установленном информационным со-
общением о проведении настоящей процедуры, претензий к Про-
давцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного

суда о признании банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом РФ об административных правонаруше-
ниях.

Претендент гарантирует достоверность информации, содер-
жащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре акк-
редитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обра-
ботку персональных данных.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 _______________________________________________________________________________________________

Приложения:
Для юридических лиц:

1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности;

4. доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени
претендента действует его представитель по доверенности). В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента
в составе заявки:___________.

Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего личность.
2. доверенность на осуществление действий от имени претен-

дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени
претендента действует его представитель по доверенности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента
в составе заявки :__________.

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
Заявка принята продавцом
час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________
_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие в аукционе
Претендент
__________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________
2.
 __________________________________________________________________________________________
3.
 __________________________________________________________________________________________
4.
 __________________________________________________________________________________________
5.
 __________________________________________________________________________________________
6.
 __________________________________________________________________________________________
7.
 __________________________________________________________________________________________
8.
 __________________________________________________________________________________________
9.
 __________________________________________________________________________________________
10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________
Заявка принята "____"____________________ г.
рег. № _________  __________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________
"______" ______________ _______ г.
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