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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером
Егорушиной Ольгой Владими-
ровной, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-
135-49-92, номер регистрации
в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность 5720, вы-
полняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого
земельного участка в кадаст-
ровом квартале 64:05:130601,
расположенного по адресу:
Саратовская область, Бала-
ковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с.п., тер. СНТ "Химик-2",
1-я улица, з/у 276. Заказчиком
кадастровых работ является
Митрофанова Е.В. (Саратов-
ская область, г. Балаково, ул.
Шевченко, д. 46, кв. 67, т. 8-927-
129-8537). Собрание по пово-
ду согласования местоположе-
ния границы состоится по ад-
ресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6 "26" апреля 2021 г. в 9-00
ч. Смежный земельный учас-
ток кадастровым номером:
64:05:130601:4, расположен-
ный по адресу: Саратовская
обл, р-н Балаковский, Садо-
водческое товарищество "Хи-
мик-2", участок 1. С проектом
межевого плана земельного
участка можно ознакомиться
по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. Требования о про-
ведении согласования место-
положения границ земельных
участков на местности и обо-
снованные возражения о мес-
тоположении границ земель-
ных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого пла-
на принимаются с "26" марта
2021 г. по "26" апреля 2021 г.
по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф. 6. При проведении
согласования местоположе-
ния границ при себе необхо-
димо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также
документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 марта 2021
№  908
г. Балаково

Об утверждении тари-
фов на платные услуги
по иной приносящей до-
ход деятельности, ока-
зываемые Муници-
пальным автоном-
ным учреждением
"Спортивная шко-
ла олимпийского
резерва "Балако-
во"

В соответствии с
Федеральным зако-
ном от 06.10.2003
года № 131-ФЗ
"Об общих принци-
пах организации ме-
стного самоуправле-
ния в Российской
Федерации", реше-
нием Собрания Ба-
лаковского муници-
пального района Са-
ратовской области
от 26.07.2011 № 107
"Об утверждении По-
ложения                              "О
порядке формирова-
ния и утверждения
тарифов на услуги
(работы) муници-
пальных унитарных
предприятий и уч-
реждений Балаковс-
кого муниципального
района", админист-
рация Балаковского
м у н и ц и п а л ь н о г о
района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить тари-
фы на платные услу-
ги по иной принося-
щей доход деятель-
ности, оказываемые

Муниципальным автоном-
ным учреждением
"Спортивная школа олим-
пийского резерва "Балако-
во", согласно приложению.

2. Директору учрежде-
ния Молошину Е.В. после
утверждения тарифов
на платные услуги напра-
вить письменную инфор-
мацию об утвержденных
тарифах в течение пяти
рабочих дней в Собрание
Балаковского муниципаль-
ного района.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными

организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района
(Саблина О.Е.) обеспечить
опубликование постанов-
ления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и раз-
местить в сетевом издании
"Правовые акты Балаков-
ского муниципального
района" www.admbal-
doc.ru.

4. Признать утративши-
ми силу постановления

Приложение к постановлению администрации  Балаковско-
го муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ по иной приносящей до-
ход деятельности, оказываемые Муниципальным авто-
номным учреждением "Спортивная школа олимпийско-
го резерва "Балаково"



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 12д  (4514) 25 марта 2021 г.2
администрации Балаковского муниципального района:

- от 30 мая 2017 года № 2258 "Об утверждении тари-
фов на платные услуги по иной приносящей доход дея-
тельности, оказываемые Муниципальным автономным
учреждением дополнительного образования "Специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва "Балаково";

- от 22 февраля 2019 года № 607 "Об утверждении та-
рифов на платные услуги по иной приносящей доход де-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18 марта 2021  №  874
г. Балаково

Об утверждении администра-
тивного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Выда-
ча разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов
беспилотных воздушных судов
(за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой менее
0,25 кг), подъема привязных
аэростатов над территорией му-
ниципального образования город
Балаково, а также посадку (взлет)
на расположенные в границах му-
ниципального образования город
Балаково площадки, сведения о
которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной ин-
формации"

В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской

Федерации", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации
от 11 марта 2010 № 138 "Об утверж-
дении федеральных правил исполь-
зования воздушного пространства
Российской Федерации", постанов-
лением администрации Балаковско-
го муниципального района

от 20 августа 2018 года № 3053 "О
порядке разработки и утверждения
административных регламентов
предоставления муниципальных ус-
луг (осуществления муниципально-
го контроля)", администрация Бала-
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный
регламент предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешений
на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных воздушных судов
(за исключением полетов беспилот-
ных воздушных судов с максималь-
ной взлетной массой менее 0,25 кг),
подъема привязных аэростатов над
территорией муниципального обра-
зования город Балаково, а также по-
садку (взлет) на расположенные в
границах муниципального образова-
ния город Балаково площадки, све-
дения о которых

 не опубликованы в документах
аэронавигационной информации"
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, об-

ятельности, оказываемые Муниципальным автономным
учреждением "Спортивная школа олимпийского резер-
ва "Балаково" в спортивном комплексе "Молодежный".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  18 марта 2021 №  907   г. Балаково

О проведении на территории Балаковского муни-
ципального района фестиваля художественного
творчества среди студентов образовательных орга-
низаций среднего и высшего образования "Студен-
ческая весна - 2021", посвященного Году науки

С целью поддержки традиций российского студенче-
ства, патриотического воспитания, приобщения студен-
ческой молодежи к многогранному миру искусства, пре-
доставления возможности творческим коллективам и
отдельным исполнителям реализовать творческий по-
тенциал и развития межвузовского сотрудничества, ад-
министрация Балаковского муниципального района

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
сетевом издании "Правовые акты Ба-
лаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анали-
за и прогнозирования администра-
ции Балаковского муниципального
района (Патрушева М.Н.) размес-
тить административный регламент в
федеральной государственной ин-
формационной системе "Федераль-
ный реестр государственных

и муниципальных услуг (функций)"
и в федеральной государственной
информационной системе "Единый
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на и.о. заме-
стителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района,
руководителя аппарата Матазову
Е.А.

Глава Балаковского муниципаль-
ного района  А.А.Соловьев

С регламентом можно
ознакомиться на официальном

сайте администрации БМР
admbal.ru

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по спорту, физической культуре, молодеж-

ной политике и туризму администрации Балаковского
муниципального района (Даньшиной Е.С..) совместно с
отделом по культуре администрации Балаковского му-
ниципального района (Дерябин В.В.) провести с 1 марта
2021 года по 30 июня 2021 года фестиваль художествен-
ного творчества среди студентов образовательных орга-
низаций среднего и высшего образования "Студенчес-
кая весна - 2021".

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и про-
ведению фестиваля художественного творчества среди
студентов образовательных организаций среднего и
высшего образования "Студенческая весна - 2021" со-
гласно приложению №1.

3. Утвердить Положение о проведении фестиваля ху-
дожественного творчества среди студентов образова-
тельных организаций среднего и высшего образования
"Студенческая весна - 2021" согласно приложению №2.

4. Утвердить план организационно-технических мероп-
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково

23 марта 2021 года № 24

О проведении публичных слу-
шаний по внесению изменений в
Правила землепользования и за-
стройки муниципального образо-
вания город Балаково Балаковс-
кого муниципального района

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом муниципального
образования город Балаково, реше-
нием Совета муниципального обра-
зования город Балаково от 28 марта
2008 года № 151 "О внесении изме-
нений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержден-
ное решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от
07 ноября 2005 года № 3", на осно-
вании заключения комиссии по зем-
лепользованию и застройке муници-
пального образования город Балако-
во и схеме территориального плани-
рования Балаковского муниципаль-
ного района от 26 февраля 2021 года,
принимая во внимание постановле-
ние администрации Балаковского
муниципального района от 05 марта
2021 года  № 718, "О подготовке про-

риятий по подготовке и проведению фестиваля художе-
ственного творчества среди студентов образовательных
организаций среднего и высшего образования "Студен-
ческая весна - 2021" согласно приложению №3.

5. Комитету финансов администрации Балаковского
муниципального района (Яковенко С.Ю.) обеспечить фи-
нансирование мероприятий по подготовке и проведе-
нию фестиваля художественного творчества среди сту-
дентов образовательных организаций среднего и выс-
шего образования "Студенческая весна - 2021" на тер-
ритории Балаковского муниципального района соглас-
но подпрограммы "Развитие молодежной политики на
территории Балаковского муниципального района" му-
ниципальной программы "Развитие молодежной поли-
тики, спорта и туризма на территории Балаковского му-
ниципального района".

6. Предложить директорам образовательных органи-
заций среднего и высшего образования, расположен-
ных на территории Балаковского муниципального райо-
на, принять участие в организации и проведении фести-
валя художественного творчества среди студентов об-
разовательных организаций среднего и высшего обра-
зования "Студенческая весна - 2021".

7. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента официального опубликования и распространяет-
ся на мероприятия с 1 марта 2021 г.

8. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) проинформировать средства мас-
совой информации о проведении на территории Бала-
ковского муниципального района фестиваля художе-
ственного творчества среди студентов образовательных
организаций среднего и высшего образования "Студен-
ческая весна - 2021", обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

9. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Т.П. Ка-
линину.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

С приложениями к постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

екта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слуша-
ния с участием жителей города Ба-
лаково, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объектов
капитального строительства, распо-
ложенных на указанных территори-
ях, и лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены, вопросы
о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки му-
ниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-
ного района (далее - Правила):

1) в графической части Правил:
- изменить границу территориаль-

ной зоны П4-П5/671 (зона предпри-
ятий IV-V класса опасности);

-  добавить территориальную зону
П4-П5/693 (зона предприятий IV-V
класса опасности);

- изменить границу территориаль-
ной зоны Ж4/674 (садоводческие
объединения);

- изменить границу территориаль-
ной зоны П4-П5/432 (зона предпри-
ятий IV-V класса опасности);

- изменить границу территориаль-
ной зоны ОД4/457 (учреждения здра-
воохранения и социального обслу-
живания населения).

2) в текстовой части Правил:
- в статье 28 вид территориальной

зоны П4-П5 дополнить учетным но-
мером П4-П5/693;

- в статью 29 в части добавления
вида разрешенного использования
"Приюты для животных (3.10.2)" в

условно разрешенные виды исполь-
зования территориальной зоны П1
(зона предприятий I класса вредно-
сти).

2. Создать рабочую группу публич-
ных слушаний в составе:

Председатель:
Глава муниципального образова-

ния город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюд-

жетно-финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образова-
ния город Балаково;

Заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципального
района по строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распо-
ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельным ресурсам ад-
министрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры,

градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания
29 апреля 2021 года в 16:00 ч. по ад-
ресу: г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, 1а, МАУК "Дворец культу-
ры", малый зал.
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4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяс-

нения положений внесения изменений в Правила орга-
низовывает демонстрацию материалов и графической
части Правил в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. с момента вступления в силу настоящего по-
становления до 27 апреля 2021 года по адресу: г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том числе правообладате-
ли земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на указанной территории, и лиц, за-
конные интересы которых могут быть нарушены, могут
представить в рабочую группу письменные предложения и
замечания по вопросу внесения изменений в Правила.

Жители города Балаково, желающие выступить на пуб-
личных слушаниях, регистрируются в рабочей группе
публичных слушаний в качестве выступающего. Регист-
рация в рабочей группе завершается за день до дня про-
ведения публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в письменной фор-
ме граждане вправе предоставлять в рабочую группу в
срок до 27 апреля 2021 года по рабочим дням с 8:00ч. до
12:00ч. 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 официаль-
ного опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Балаковс-
кого муниципального района (Саблина О.Е.) обеспечить
опубликование данного постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ (по согласованию).

         Р.С. Ирисов

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково

23 марта 2021 года № 25

О проведении публичных
 слушаний

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково,
решением Совета муниципального
образования город Балаково от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении
изменений в Положение "О проведе-
нии публичных слушаний", утверж-
денное решением Совета муници-
пального образования город Балако-
во от 07 ноября 2005 года № 3",

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слуша-
ния с участием жителей города Ба-
лаково, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объектов
капитального строительства, распо-
ложенных на территориях, примени-
тельно к которым осуществляется
подготовка проектов планировки тер-
ритории и проектов межевания тер-
ритории, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в свя-
зи с реализацией проектов:

- проект планировки территории и
проект межевания территории в его
составе для размещения линейного

объекта "ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ
"Дормаш" до РП-10 ООО "Волжский
терминал", расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, Бала-
ковский район, Натальинское МО".

2. Создать рабочую группу публич-
ных слушаний в составе:

Председатель:
Глава муниципального образова-

ния город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюд-

жетно-финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образова-
ния город Балаково;

Заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципального
района по строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распо-
ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельным ресурсам ад-
министрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры,

градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания
29 апреля 2021 года в 16:00 ч. по ад-
ресу: г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, 1А, МАУК "Дворец культу-
ры", малый зал.

4. Рабочая группа публичных слу-
шаний в целях разъяснения положе-
ний  проекта организует демонстра-

цию материалов и чертежей в рабо-
чие 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 27
апреля 2021 года по адресу: г. Бала-
ково, ул. Трнавская, д.12, кабинет
227.

5. Жители города Балаково,
желающие выступить на публичных
слушаниях, регистрируются в рабо-
чей группе публичных слушаний в
качестве выступающего. Регистра-
ция в рабочей группе завершается
за день до дня проведения публич-
ных слушаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу пись-
менные предложения и замечания по
вопросу, выносимому на публичные
слушания. Замечания и предложе-
ния в письменной форме граждане
вправе предоставлять в рабочую
группу в срок до 27 апреля 2021 года
по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч.
и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, д.12, каб.
227.

7.  Постановление вступает в силу
со дня официального опубликова-
ния.

8. Рекомендовать отделу по рабо-
те со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (Саблина О.Е.) обеспе-
чить опубликование данного поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по
согласованию).

Р.С. Ирисов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключе-

ние договора аренды на земель-
ный участок

 (Лоты №1)

Организатор аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского
муниципального района (КМСЗР
АБМР). Юридический адрес: 413864,
Саратовская область,  г. Балаково,
ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизи-
ты решения о проведении аукциона:
Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР № 36
от 23.03.2021 года.

Место, дата, время проведения
аукциона: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал. Комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципально-
го района, 30 апреля 2021 года в
10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе про-

водить аудио и видео съемку. Аукци-
он является открытым по составу
участников.

Порядок проведения аукциона оп-
ределен ст. 39.11, 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации №
136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в
извещении о проведении торгов ме-
сте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем
порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования,
основных характе-
ристик и начального
размера арендной
платы, "шага аукци-
она" и порядка про-
ведения аукциона.

в) участникам аук-
циона выдаются
пронумерованные
билеты, которые они
поднимают после
оглашения аукцио-
нистом начального
размера арендной
платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в
случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этим

размером арендной платы;
г) каждый последующий размер

арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на "шаг аук-
циона". После объявления очеред-
ного размера арендной платы аук-
ционист называет номер билета уча-
стника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с
"шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названным
аукционистом  размером арендной
платы, аукционист повторяет этот
размер арендной платы 3 раза. Если
после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни
один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционис-
том последним;

е) по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о праве заключения
договора аренды на земельный уча-
сток, называет размер арендной
платы и номер билета победителя
аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право  на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.
Комсомольская, з/у 47Б/2.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул. Комсомольс-
кая, з/у 47Б/2.

Площадь: 610 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010315:1047.
Права на земельный участок, ог-

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

Разрешенное использование: хра-
нение автотранспорта.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

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

Срок аренды земельного участка:
2 года 6 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на: составляет 148 415,44 (сто со-
рок восемь тысяч четыреста пятнад-
цать) рублей 44 копейки - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 452,46
(четыре тысячи четыреста пятьдесят
два) рубля 46 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона
- годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 148
415,44 (сто сорок восемь тысяч че-
тыреста пятнадцать) рублей 44 ко-
пейки - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

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

тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен договор о ее развитии, и в границах терри-
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тории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее комплексном осво-
ении.

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

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул. Комсомольская,
з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, кадас-
тровый номер: 64:40:010315:1047.

Порядок и особенности техноло-
гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к выда-
че технических условий для присое-
динения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологическо-
го присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

Размер платы за технологическое
присоединение определяется в со-
ответствии с Федеральным законом
от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлени-
ем Правительства РФ от 29 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от

27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от
29.08.2017 года №1135/17 "Об утвер-
ждении методических указаний по
определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к элек-
трическим сетям", Постановлением
комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электричес-
ким сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 29
декабря 2020 г. №37/9 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.
Комсомольская, з/у 47Б/2, площадь:
610 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010315:1047.

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

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

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

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-

ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/
2, площадь: 610 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:010315:1047.

В границах земельного участка га-
зопроводы филиала отсутствуют.

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

Согласно размещенной на офици-
альном сайте ООО "Газпром транс-
газ Саратов" ГРС г.Балаково входит
в перечень перегруженных ГРС, с
отсутствием свободной пропускной
способности. В этой связи, руковод-
ствуясь п.14 Правил подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения,
(утв.Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314),
технические условия не могут быть
выданы и подключение не может
быть произведено до момента лик-
видации дефицита пропускной спо-
собности на ГРС г.Балаково.

По информации АО "Газпром газо-
распределение Саратовской об-
ласть" - ориентировочный срок про-
ведения работ по устранению суще-
ствующих технических ограничений:
2021-2022 год.

Техническая возможность подклю-
чения к сетям газораспределения,
принадлежащим АО "Газпром газо-
распределение Саратовская об-
ласть" имеется.

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул. Комсомольс-
кая, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м,
кадастровый номер:
64:40:010315:1047.

В границах земельного участка
тепловые сети, находящиеся на об-
служивании ПАО "Т Плюс" отсутству-
ют. В непосредственной близости к
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участку проходят тепловые сети под-
земной прокладки 2Ду-100мм, нахо-
дящиеся в эксплуатационной ответ-
ственности иных собственников
объектов.

Для предоставления технических
условий или информации о плате за
подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям
ПАО "Т Плюс" необходимо победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект
капитального строительства.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603D52490), казначейский счет
03232643636071016000, единый
казначейский счет
40102810845370000052; Наимено-
вание банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской
области, г.Саратов, БИК 016311121.

Льготы по арендной плате в отно-
шении вышеуказанных земельных
участков не установлены. Земель-
ные участки не включены в перечень
муниципального имущества, предус-
мотренные частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в
Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания,
сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, в отношении ко-
торых принято решение о сносе са-
мовольной постройки, в срок, не
превышающий двенадцати месяцев
на вышеуказанных земельных учас-
тках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания,
сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, в отношении ко-
торых принято решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установлен-
ными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного само-
управления городского округа по
месту нахождения самовольной по-
стройки  утвержденной проектной

документации по реконструкции са-
мовольной постройки в целях ее при-
ведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не
превышающий двенадцати месяцев
на вышеуказанных земельных учас-
тках отсутствуют.

Обязательства по приведению в
соответствие с установленными
требованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строитель-
ства, в отношении которых принято
решение о сносе самовольной пост-
ройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требовани-
ями, в срок, не превышающий трех
лет на вышеуказанных земельных
участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукци-
оне: согласно приложению № 1 к из-
вещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать

только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме
организатора аукциона.

Заявитель не допускается к учас-
тию в аукционе в следующих случа-
ях:

- непредставление необходимых
для участия в аукционе документов
или представление недостоверных
сведений;

- непоступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в
аукционе;

- подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответ-
ствии с ЗК РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона,
или приобрести земельный участок
в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реес-
тре недобросовестных участников
аукциона.

Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукцио-
не: Заявки на участие в аукционе
принимаются в письменном виде по
адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Ко-
митет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации

Балаковского муниципального рай-
она, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-
33-74, прием заявок и документов
осуществляется по рабочим дням с
26 марта 2021 года по 26 апреля 2021
года с 08:00 час. до 12:00 час. и с
13:00 час. до 17:00 час. (местное
время). В электронном виде подача
заявки не предусмотрена.

Адрес места и способы приема
заявки. Документы могут быть пред-
ставлены заявителем непосред-
ственно в Комитет (Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
каб. 118).

Дата рассмотрения заявок: 29 ап-
реля  2021 года в 10:00 час.  (мест-
ное время).

Порядок  внесения участниками
аукциона задатка: для участия в аук-
ционе претендент вносит задаток на
счет, указанный в информационном
сообщении. Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. Доку-
ментом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продавца.
Задаток для участия в аукционе вно-
сится единым платежом. Исполне-
ние обязанности по внесению сум-
мы задатка третьими лицами не до-
пускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оп-
латой задатка. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами,
кроме Заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на
счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для
перечисления задатка:

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

Возврат задатка участникам аук-
циона:

Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к
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участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ,
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.

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

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

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

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

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

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

- документы или копии документа, подтверждающего
внесение задатка (платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие перечисление задатка) пре-
доставляются Заявителем одновременно с документа-
ми, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юри-

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

- юридическое лицо может дополнительно приложить
к заявке заверенные копии учредительных документов и

свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами заявителя и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован заявитель).

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

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

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

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

По результатам аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, определяется ежегодный
размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник аукцио-



на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

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

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

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его уча-
стнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае зак-
лючения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливает-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение указанного договора
ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сай-
те.

Если договор аренды земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми указанный договор заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанного догово-
ра, не подписали и не представили в уполномоченный
орган указанный договор, уполномоченный орган в те-
чение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1
- 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, пре-
дусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить уча-
стников аукциона об отказе в проведении аукциона и
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возвратить его участникам внесенные задатки.
Председатель комитета Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)

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

решение об участии в аукционе по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка, общей
площадью ____________________ кв.м., кадастровым но-
мером _____________________________________, располо-
женного по адресу:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащие-
ся в информационном сообщении о проведении  аукци-
она, опубликованном в газете "Балаковские вести" от
"____" ______________ 20___ года № ____________________,
на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru,
на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муниципаль-
ной собственности", а также порядок проведения аук-
циона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

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

"____" _________________ 20____ года

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

теля)

Заявка принята организатором аукциона



 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами   администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти в лице председателя ______________________, дей-
ствующего на основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и _____________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании
протокола об итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-

мает в аренду земельный участок из земель
_________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________ (да-
лее - Участок), с разрешенным  использованием
_________________________________ в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае-
мом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения -
коммуникации: Газ - Водопровод -
Связь -    Канализация -

   электроэнергия -
Б) природные и историко-культурные памятники

-
В) общераспространенные полезные ископаемые,

торф, песок, глина -
Г) зеленые насаждения и древесная растительность

на площади -
Д) зона городской жилой застройки -
Е) зона природоохранного, оздоровительного рекре-

ационного назначения -
Ж) земли, покрытые водой (наименование и площадь

водоема) -
1.3. Приведенное описание участка и целей его ис-

пользования является окончательным и не может само-
стоятельно расширяться и изменяться Арендатором.

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

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __ (____) лет с

____________ 20__ года по ______ 20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации

в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок опре-
деляется протоколом об итогах аукциона, распростра-
няется на весь срок действия настоящего Договора, яв-
ляется фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему
Договору направляется Арендодателем в адрес Арен-
датора в течение 5 дней с момента подписания догово-
ра аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквар-
тально не позднее ______________ расчетного года путём
перечисления на казначейский счет №
__________________ Отделение Саратов Банка России
УФК по Саратовской области г.Саратов, БИК 016311121,
получатель - УФК по Саратовской области (комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области), ИНН
6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ________, код
бюджетной классификации: ___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания
договора аренды Участка. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная Победителем, зас-
читывается в сумму годовой арендной платы за земель-
ный участок и признаётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является поступление денежных средств на
реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен-
додателю копии платёжного поручения (квитанции) об
оплате в течение 5 календарных дней после осуществ-
ления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы под-
лежит зачету в счет предстоящих платежей Арендатора
по этому или иным договорам аренды, погашения недо-
имки по иным договорам аренды, задолженности по пе-
ням в пределах одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в
счет погашения недоимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням может производиться Арендо-
дателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него за-
долженности по пеням производится только после за-
чета суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке,

установленном п. 3 Договора. Требовать досрочного вне-
сения арендной платы в случае существенного наруше-
ния Арендатором установленных сроков внесения арен-
дной платы, но не более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке и случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые из-
менения и уточнения в случае изменения действующего
законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию
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арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора и осуществ-
ления контроля за использованием и охраной предос-
тавленного в аренду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке
в случае невнесения арендатором арендной платы, ус-
тановленной Договором и последующими изменениями
и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов
(кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке
в связи с существенным нарушением условий договора,
а также в порядке и на основаниях, предусмотренных
действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора

об изменении номеров счетов для перечисления аренд-
ной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и

условиями его предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

вым назначением (разрешенным использованием) и вы-
полнять все условия, установленные настоящим Дого-
вором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на ус-
ловиях, установленных Договором и последующими уве-
домлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственно-
го и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок
более 1 года, после подписания Договора и изменений к
нему произвести его (их) государственную регистрацию
в территориальном органе по государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее,
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Уча-
стка как в связи с окончанием срока действия Договора,
так и при досрочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить
Арендодателя об изменении своих реквизитов, юриди-
ческого и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права
других землепользователей, а также не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегаю-
щих к нему территориях. Выполнять в соответствии с
требованиями эксплуатационных служб условия эксп-
луатации городских подземных и надземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать
нарушенные им земли, выполнять работы по система-
тической уборке (вывоз снега, мусора) и благоустрой-
ству (посадку и полив газонов) закрепленной террито-

рии. При отсутствии смежных землепользователей вы-
полнять работы по систематической уборке (вывоз сне-
га, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе
передавать свои права и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или
частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, Арендатор должен обес-
печить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществля-
ющей эксплуатацию линейного объекта, к данному
объекту в целях обеспечения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в
границах береговой полосы водного объекта общего
пользования, Арендатор должен обеспечить свободный
доступ граждан к водному объекту общего пользования
и его береговой полосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в
отношении земельного участка, Арендатор вправе тре-
бовать внесения изменений в Договор аренды земель-
ного участка в части увеличения срока этого Договора
на срок, в течение которого использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием невозможно или существенно затруднено, в связи
с осуществлением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установлен-

ный Договором срок Арендатор уплачивает Арендода-
телю пени в размере ключевой ставки Банка России, дей-
ствующей на момент подписания настоящего Догово-
ра, деленной на количество календарных дней в году, за
каждый день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным
указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного
участка по истечении срока, установленного Договором,
Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый
день не возврата в размере 0,5% от размера годовой
арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5.
настоящего Договора Арендодатель оставляет за собой
право изъять земельный участок без компенсации зат-
рат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допус-
кается, кроме случаев предусмотренных настоящим До-
говором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, уста-
новленного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. В
случае невыполнения указанного условия все улучше-
ния земельного участка переходят в собственность Арен-
додателя на условиях, определяемых соглашением сто-
рон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в
одностороннем порядке в случае невнесения арендато-
ром арендной платы, установленной Договором и пос-
ледующими изменениями и дополнениями к нему, бо-
лее двух расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в

соответствии с законодательством РФ.
9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Дого-



вора, а также измене-
ний и дополнений к
нему, возлагаются на
Арендатора.

9.2. Арендодатель
сдал в аренду участок
свободный от любых
имущественных прав и
претензий третьих лиц,
о которых в момент зак-
лючения настоящего
договора Арендатор не
мог не знать. Аренда-
тор осмотрел участок в
натуре, ознакомился с
его количественными и
качественными харак-
теристиками, подзем-
ными и надземными со-
оружениями и объекта-
ми, правовым режимом
земель.

9.3. Арендодатель пе-
редал земельный учас-
ток, а Арендатор принял
его, доказательством
чего является подписа-
ние настоящего Дого-
вора. Передаточный
акт сторонами допол-
нительно составляться
не будет.

9.4. Договор состав-
лен в 4 (четырех) экзем-
плярах, имеющих оди-
наковую юридическую
силу, из которых по од-
ному экземпляру хра-
нится у Сторон, один
экземпляр передается
в территориальный
орган, осуществляю-
щий государственную
регистрацию прав, один
экземпляр хранится в
комитете по распоря-
жению муниципальной
собственностью и зе-
мельными ресурсами
администрации Бала-
ковского муниципаль-
ного района.

10.   РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон
Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон
11.   ПОДПИСИ
СТОРОН:
______________________

 _______________________".
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18 марта 2021
№  875 г. Балаково

О подготовке проекта
о внесении изменений в
Правила землепользо-
вания и застройки муни-
ципального образова-
ния город Балаково Ба-
лаковского муниципаль-
ного района Саратовс-
кой области

В соответствии со стать-
ями 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руко-
водствуясь заключением
комиссии по землепользо-
ванию и застройке муници-
пального образования го-
род Балаково и схеме тер-
риториального планирова-
ния Балаковского муници-
пального района от
12.03.2021 года, Уставом
Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской
области, Уставом муници-
пального образования го-
род Балаково, постановле-
нием администрации Ба-
лаковского муниципально-
го района от 12 апреля
2019 года № 1253 "О со-
здании  комиссии  по зем-
лепользованию и застрой-
ке муниципального обра-
зования город Балаково и
схеме территориального
планирования Балаковско-
го муниципального райо-
на", администрация Бала-

ковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по земле-

пользованию и застройке
муниципального образо-
вания город Балаково и
схеме территориального
планирования Балаковско-
го муниципального района:

- подготовить проект о
внесении изменений в
Правила землепользова-
ния и застройки муници-
пального образования го-
род Балаково Балаковско-
го муниципального района
Саратовской области;

- направить главе муници-
пального образования го-
род Балаково проект
по внесению изменений в
Правила землепользования
и застройки муниципально-
го образования город Бала-
ково Балаковского муници-
пального района Саратовс-
кой области для проведе-
ния мероприятий, предус-
мотренных Градострои-
тельным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и
сроки проведения работ
по подготовке проекта
о внесении изменений в
Правила землепользова-
ния и застройки муници-
пального образования го-
род Балаково Балаковско-
го муниципального района
Саратовской области для
проведения мероприятий,
предусмотренных Градос-
троительным кодексом
Российской Федерации,
согласно приложения.

3. Заинтересованные
лица вправе предоставлять
замечания и предложения
по подготовке проекта о
внесении изменений в Пра-

вила землепользования и
застройки муниципального
образования город Балако-
во Балаковского муници-
пального района Саратов-
ской области в рабочие дни
с 8.00ч. до 12.00ч. и с
13.00ч. до 17.00ч. по адре-
су: г.Балаково, ул.Трнавс-
кая, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района (Саб-
лина О.С.) обеспечить опуб-
ликование  постановления
в периодическом печатном
издании газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на
сетевом издании "Право-
вые акты Балаковского му-
ниципального района"
www.аdmbal-doc.ru.

5. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации Ба-
лаковского муниципально-
го района по строитель-
ству  и развитию ЖКХ Ка-
натова П.С.

Глава
Балаковского

муниципального района
А.А.Соловьев

Порядок
и сроки проведения

мероприятий по внесе-
нию изменений в Прави-
ла землепользования и
застройки муниципаль-

ного образования
город Балаково Бала-
ковского муниципаль-
ного района Саратовс-

кой 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  22 марта 2021 №  924    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 09
декабря 2015 года №4786

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Положением о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муни-
ципального района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ на территории муниципального
образования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, утвержденным постановлением админис-
трации Балаковского муниципального района от 18 де-
кабря 2013 года № 4952 (с изменениями), администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 09.12.2015 года
№4786 "Об утверждении муниципальной программы
"АПК "Безопасный город" на территории Балаковского
муниципального района":

- муниципальную программу "АПК "Безопасный город"
на территории Балаковского муниципального района"

изложить в новой редакции согласно приложению.
2. 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 сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о.заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района, руководителя аппарата Е.А.Матазову.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложениями к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 марта 2021 №  927     г. Балаково

О частичной оплате стоимости путевки в загород-
ные стационарные детские оздоровительные муни-
ципальные учреждения Балаковского муниципаль-
ного района, частичной оплате стоимости услуг
по организации питания в оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организованных
на базе общеобразовательных учреждений Балаков-
ского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ        "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Саратовской области
от 30.12.2009 № 681-П "Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей", администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2021 год размер родительской платы
за путевки  в загородные стационарные детские оздоро-
вительные муниципальные учреждения Балаковского
муниципального района со сроком пребывания 21 день
в период летних школьных каникул:

- 50% стоимости путевки для детей, проживающих на
территории Балаковского муниципального района и обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях Бала-
ковского муниципального района;

- 20% стоимости путевки для детей работников государ-
ственных бюджетных, автономных, казенных учреждений,
органов государственной власти и государственных вне-
бюджетных фондов, финансируемых за счет средств бюд-
жетной системы Российской Федерации, за исключением
муниципальных учреждений и органов местного самоуп-
равления Балаковского муниципального района;

- 10% стоимости путевки для детей работников муници-
пальных бюджетных, автономных, казенных учреждений и
органов местного самоуправления, расположенных на
территории Балаковского муниципального района.

2. Установить на 2021 год размер родительской платы
за путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей, организованные на базе общеобразова-

тельных учреждений (со сроком пребывания 21 день
в период летних школьных каникул):

- 50% стоимости путевки для детей, проживающих на
территории Балаковского муниципального района и обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях Бала-
ковского муниципального района;

- 30% стоимости путевки для детей работников учреж-
дений здравоохранения, расположенных на территории
Балаковского муниципального района;

- 20% стоимости путевки для детей работников муни-
ципальных учреждений и органов местного самоуправ-
ления Балаковского муниципального района.

3. Уполномоченному органу - комитету образования
администрации Балаковского муниципального района
обеспечить распределение путевок в загородные ста-
ционарные детские оздоровительные муниципальные
учреждения Балаковского муниципального района и оз-
доровительные лагеря с дневным пребыванием детей,
организованные на базе общеобразовательных учреж-
дений Балаковского муниципального района, в преде-
лах средств, выделенных на данные мероприятия в рай-
онном бюджете Балаковского муниципального района
на 2021 год. Первоочередное право на получение путе-
вок имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и органи-
заций, расположенных на территории Балаковского муни-
ципального района, рассмотреть вопрос о частичной ком-
пенсации родительской платы работникам за путевки в за-
городные стационарные детские оздоровительные муни-
ципальные учреждения Балаковского муниципального и оз-
доровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

5. 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 сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru

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

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  22 марта 2021 №  926   г. Балаково

Об установлении стоимости путевки в загород-
ные стационарные детские оздоровительные му-
ниципальные учреждения Балаковского муници-
пального района, оплаты стоимости услуг по
организации питания в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей, организованных
на базе общеобразовательных учреждений Бала-
ковского муниципального района

Руководствуясь постановлением Правительства
Саратовской области от 08.12.2020 № 971-П "Об ут-
верждении средней стоимости путевки  в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления на территории
Саратовской области на 2021 год" и в целях обеспе-
чения в 2021 году летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков, проживающих на тер-
ритории Балаковского муниципального района, ад-
министрация Балаковского муниципального райо-
на

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2021 год размер стоимости путе-

вки в загородные стационарные детские оздорови-
тельные муниципальные учреждения Балаковского
муниципального района в размере 884 рублей в сут-
ки на одного ребенка (18564 рублей со сроком пре-
бывания 21 день) в период летних школьных каникул.

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

ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ

РЕДАКТОР Н.Н. Ивлиева
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2. Установить на 2021 год минимальную стоимость
путевки в загородные стационарные детские оздо-
ровительные муниципальные учреждения Балаковс-
кого муниципального района при заключении дого-
воров в рамках конкурентных способов проведения
закупок на организацию отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
проживающих на территории Саратовской области,
в размере 840 рублей в сутки на одного ребенка
(17640 рублей со сроком пребывания 21 день) в пе-
риод летних школьных каникул.

3. Установить на 2021 год размер стоимости путе-
вки на одного ребенка в оздоровительном лагере с
дневным пребыванием детей со сроком пребывания
21 день в период летних школьных каникул:

- 222 рубля в день (при стоимости трехразового
питания 193 рубля в день);

- 178 рублей в день (при стоимости двухразового
питания 155 рублей в день).

4. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сетевом издании "Правовые акты Балаковского му-
ниципального района" www.admbal-doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по социальным
вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского  муниципального района
 А.А.Соловьев

ТСН "На Пионерской"  извещает о проведении Общего
собрания 11 апреля 2021 года, у  подъезда №3 дома № 3
по ул. Пионерской  г. Балаково в 12ч.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания и

лиц, ответственных за подсчёт голосов.
2. Принятие решения о проведении капитального ремонта

общего имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Балаково
Саратовской области.

3. Утверждение сроков проведения капитального ремонта
общего имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Балаково
Саратовской области.

4. Утверждение перечня, объёма услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКЖД №3 по ул.
Пионерской г. Балаково Саратовской области, а также сметы
расходов на капитальный ремонт общего имущества в МКЖД
№3 по ул. Пионерской г. Балаково Саратовской области.

5. Утверждение источников финансирования капитального
ремонта и порядков финансирования  общего имущества в
МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Балаково Саратовской области.

6. Утверждение организации - исполнителя работ и (или)
услуг по капитальному ремонту общего имущества в МКЖД

№3 по ул. Пионерской г. Балаково Саратовской области.
7. Утверждение кандидатуры лица, уполномоченного от име-

ни всех собственников помещений в МКЖД №3 по ул. Пионер-
ской  г. Балаково Саратовской области участвовать в приёмке
выполненных работ и (или) оказанных услуг по капитальному
ремонту общего имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерской  г.
Балаково Саратовской области, в том числе подписывать акты
приёмки выполненных работ и (или) оказанных услуг по капи-
тальному ремонту, подписывать иные документы, связанные с
проведением капитального ремонта общего имущества в МКЖД
№3 по ул. Пионерской г. Балаково Саратовской области.

8. Определение порядка донесения информации о резуль-
татах проведённого голосования на внеочередном Общем со-
брании собственников помещений в МКЖД №3 по адресу:
Саратовская область, город Балаково, улица Пионерская.

9. Определение места хранения результатов голосования вне-
очередного Общего собрания собственников помещений в МКЖД
№3 по адресу: Саратовская область, город Балаково, улица Пи-
онерская. Ознакомиться с материалами, которые будут доступ-
ны на Собрании можно 30.03.21г., 01.04.2021г., 03.04.2021г.,
07.04.2021г. с 10 ч.00мин. до 12ч.00мин. по адресу ул. Пионерская
д. 3, предварительно позвонив по телефону: 89271227553.


