
№ 18д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4631)

5.05.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  27 а?@еля 2022 №  1584      г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаковского му�
ници?ального @айона от 11 фев@аля 2016 года №403

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 иNлO 2010 года № 210!
ФЗ "Об организации предоставлениO государственных и муниципальных услуг",
администрациO Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в постановление администрации Балаковского муници!
пального района от 11 февралO 2016 года № 403 "Об утверждении перечнO муни!
ципальных услуг, оказываемых на территории Балаковского муниципального рай!
она, предоставление которых организуетсO в многофункциональном центре пре!
доставлениO государственных и муниципальных услуг":

! в приложении:
! пункт 10 читать в новой редакции:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально!
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановлениO в периодичес!
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом изда!
нии "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal!doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому разви!
тиN и управлениN муниципальной собственностьN Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района        С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 а?@еля 2022 №  1597   г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаковско�
го муници?ального @айона Са@атовской области от 03.03.2022 года
№ 760

Рассмотрев заOвление публичного акционерного общества "Т ПлNс"  о вне!
сении изменений в постановление администрации Балаковского муниципаль!
ного района от 03.03.2022 года № 760 "Об установлении публичного сервиту!
та", руководствуOсь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131!ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправлениO в Российской Фе!
дерации", Уставом муниципального образованиO город Балаково Балаковс!
кого муниципального района Саратовской области, администрациO Балаков!
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в постановление администрации Балаковского муни!
ципального района от 03 марта 2022 года № 760 "Об установлении публично!
го сервитута" (далее ! постановление):

1.1. в пункте 2 постановлениO:
! слова "общей площадьN  87684 кв.м" читать "общей площадьN 87482 кв.м";
! кадастровый номер "64:40:010406:59" исклNчить;
1.2. приложение к постановлениN читать в новой редакции согласно при!

ложениN.
2. Администрации Балаковского муниципального района Саратовской об!

ласти (комитету по распорOжениN муниципальной собственностьN и земель!
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района (Ма!
карова Ю.В.) в течение пOти рабочих дней со днO принOтиO настоOщего поста!
новлениO направить его копиN в орган регистрации прав и обладателN пуб!
личного сервитута.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници!
пального района (Палаев Н.В.) в течение пOти рабочих дней со днO принOтиO
настоOщего постановлениO разместить его на сайте администрации Балаков!
ского муниципального района www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые
акты администрации Балаковского муниципального района" в информаци!
онно!телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечить опубликование
настоOщего постановлениO в периодическом печатном издании газете "Ба!
лаковские вести".

4. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO гла!
вы администрации Балаковского муниципального района по экономическо!
му развитиN и управлениN муниципальной собственностьN Балукова А.В.

Глава Балаковского  муниципального района
 С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27 а?@еля  2022  № 1594 г. Балаково

Об о@ганизации и ?@оведении с?ециализи@ованных я@ма@ок на те@�
@ито@ии муници?ального об@азования г.Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06 октOбрO 2003 года № 131!ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправлениO в Российской
Федерации", постановлением Правительства Саратовской области от 01 иNнO
2010 года № 195!П "Об утверждении ПоложениO об организации Oрмарок и
продажи товаров (выполнениO работ, оказаниO услуг) на них на территории
Саратовской области", Уставом муниципального образованиO г.Балаково и в
целOх наиболее полного удовлетворениO потребности населениO муниципаль!
ного образованиO г.Балаково цветочной продукцией в период пасхальных
праздников, администрациO Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести специализированные Oрмарки по продаже цве!

точной продукции, приуроченные ко днN Радоницы с 29 апрелO 2022 года по
16 маO 2022 года с режимом работы с 8!00 до 20!00 часов.

2. Утвердить План мероприOтий по организации специализированных Oр!
марок на территории г.Балаково согласно приложениN.

3. Утвердить схемы размещениO участников Oрмарки:
! на прилегаNщей территории кладбищ №2 и №3;
! ул.Торговый проезд (район ТЦ "Дон");
! ул.Проспект Героев, 34 (район входа в магазин "Магнит");
! ул.СтепнаO, 3 (район магазина "Гулливер");
! ул.Дружбы, 5 (район магазина "Гулливер");
! ул.Саратовское шоссе, 69/10 (район ТЦ "Центральный");
! ул.Менделеева, 2 (район остановки общественного транспорта);
! ул.Чернышевского, 27 (район входа в ТЦ "Старград") согласно приложе!

ниOм к Плану мероприOтий по организации специализированных Oрмарок на
территории муниципального образованиO г.Балаково.

4. Отделу потребительского рынка и предпринимательства администрации
Балаковского муниципального района (Полкунов С.В.) организовать работу в
целOх информированиO о возможном участии в Oрмарках предприOтий тор!
говли и предпринимателей, а также обеспечить соблNдение участниками Oр!
марки соответствие ассортимента реализуемой продукции виду и типу орга!
низации торговли, правил противопожарного режима и санитарного законо!
дательства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольский В.А.):
! обеспечить общественный порOдок на месте проведениO Oрмарок.
6.  МБСПУ "Комбинат благоустройства" (Котельников А.П.) обеспечить са!

нитарнуN уборку территории Oрмарок в процессе работы и после окончаниO
Oрмарки.

7. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници!
пального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановлениO в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru, в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципаль!
ного района" www.admbal!doc.ru.

8. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому раз!
витиN и управлениN муниципальной собственностьN Балукова А.В.

Глава Балаковского  муниципального района   С.Е. Грачев

Приложение к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального  района

План ме@о?@иятий ?о о@ганизации с?ециализи@ованных я@ма@ок на
те@@ито@ии муници?ального об@азования г. Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  27 а?@еля 2022 №  1585   г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаковского му�
ници?ального @айона от 26 фев@аля 2021 года № 624

РуководствуOсь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131!ФЗ "Об общих прин!
ципах организации местного самоуправлениO в Российской Федерации", в целOх
уточнениO объектов оказаниO платных услуг и согласно письму директора МАУ "СШ
"Юность" Окуневой Н.А. от 12 апрелO 2022 года № 163, администрациO Балаковс!
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в постановление администрации Балаковского муниципаль!
ного района от 26 февралO 2021 года № 624 "Об утверждении тарифов на платные
услуги по основному виду деOтельности, оказываемые муниципальным автоном!

ным учреждением "СпортивнаO школа "Юность":
! в приложении к постановлениN "Тарифы на платные услуги по основному виду

деOтельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением "Спортив!
наO школа "Юность" в наименовании раздела слова: "ЛыжнаO база "Эдельвейс" !
исклNчить, читать: "Лыжные базы".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этническими и кон!
фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановлениO в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal!doc.ru.

3. НастоOщее постановление вступает в силу со днO его официального опубли!
кованиO и распространOетсO на правоотношениO, возникшие с 01 OнварO 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы ад!
министрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Сол!
датову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 а?@еля 2022 № 1600 г. Балаково

О создании о?е@ативного штаба ?о конт@олю за обес?ечением безо?ас�
ности людей на водных объектах Балаковского муници?ального @айона в
весенне�летний ?е@иод 2022 года

Во исполнение постановлениO Правительства Саратовской области от 15 Oн!
варO 2013 года № 15!П "Об утверждении Правил охраны жизни лNдей на водных
объектах в Саратовской области (с изменениOми) и в целOх обеспечениO мер
безопасности лNдей на водных объектах Балаковского муниципального района
в весенне!летний период 2022 года, администрациO Балаковского муниципаль!
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оперативный штаб по контролN за обеспечением безопасности лN!
дей на водных объектах Балаковского муниципального района в весенне! лет!
ний период 2022 года в составе:

Председатель оперативного штаба:
Карномазов О.А. ! руководитель аппарата администрации Балаковского  му!

ниципального района
Заместители председателO оперативного штаба:
Канатов П.С.  ! заместитель главы администрации Балаковского муниципаль!

ного района по строительству и развитиN ЖКХ;
Солдатова Е.В. ! заместитель главы администрации Балаковского

муниципального района по социальным вопросам;
Багасин А.В.  ! директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"
Члены оперативного штаба:
Алексеев А.В.  ! заместитель начальника полиции по охране общественного

порOдка МУ МВД России "Балаковское" Саратовской области (по согласованиN);
Шарабанова Т.Г. ! заместитель начальника отдела ГКУ СО "Управление по орга!

низации медицинской помощи" (по согласованиN);
БережнаO Т.Ю.  ! начальник отдела по спорту, физической культуре, молодеж!

ной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района;
Капитанов В.Н. ! директор МКУ МО г.Балаково "Управление дорожного хозOй!

ства и благоустройства";
Палаев Н.В. ! начальник отдела по работе со СМИ, общественными организа!

циOми, этническими и конфессиональными сообществами администрации Ба!
лаковского муниципального района;

ЧихлOев С.А. ! начальник Балаковского аварийно!спасательного формирова!
ниO ОГУ "Служба спасениO Саратовкой области" (по согласованиN);

Безруков А.А. ! старший государственный инспектор Балаковского отделениO
ФКУ "Центр ГИМС ГУ МЧС по Саратовской области" (по согласованиN);

АблOзова А.Р. ! начальник Северного территориального отдела управлениO фе!
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу!
чиO человека по Саратовской области в Балаковском районе

(по согласованиN);
Овчинников О.Ю. ! директор Государственного автономного учреждениO

Саратовской области "Центр реабилитации" "Лазурный" (по согласованиN).
2. Утвердить план обеспечениO безопасности лNдей на водных объектах Бала!

ковского муниципального района в весенне!летний период 2022 года согласно
приложениN.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, входOщих в состав Ба!
лаковского муниципального района:

3.1. Cоставить план обеспечениO безопасности граждан на водных объектах в
летний период 2022 года в муниципальном образовании ! до 10 иNнO 2022 года.

3.2. ВыOвить места опасные длO купаниO и установить запрещаNщие знаки бе!
зопасности ! до 10 иNнO 2022 года.

3.3. Организовать и провести месOчник безопасности на водных объектах ! с
15 иNлO по 15 августа 2022 года.

3.4. Отчеты о проведении месOчника безопасности представить в МКУ "Управ!
ление по делам ГО и ЧС БМР" ! до 20 августа 2022 года.

4. ПредседателN комитета по распорOжениN муниципальной собственностьN
и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального райо!
на Макаровой Ю.В. организовать выставление запрещаNщих знаков безопас!
ности "КупатьсO запрещено", "Движение мелких плавсредств запрещено" на тер!
ритории, граничащей с водоохраной зоной нижнего бьефа филиала ПАО "РУС
Гидро" "СаратовскаO ГЭС", исходO из зоны ответственности.

5. Рекомендовать руководителOм организаций, независимо от форм собствен!
ности и ведомственной принадлежности, территории которых граничат с вод!
ными объектами, расположенными в пределах Балаковского муниципального
района:

! культурно!массовые и спортивные мероприOтиO, проводимые вблизи вод!
ных объектов или на них, организовывать в местах, согласованных с Балаковс!
ким отделением Центра ГИМС МЧС России по Саратовской области и МКУ "Уп!
равление по делам ГО и ЧС БМР";

! при проведении мероприOтий вблизи водных объектов или на них разраба!
тывать отдельный План подготовки и проведениO мероприOтиO, назначать от!
ветственных за проведение мероприOтиO и ответственного за безопасность;

! организовать проведение разъOснительной работы среди работников орга!
низаций, учреждений по мерам безопасности и правилам поведениO на водных
объектах в весенне!летний период 2022 года.

6. Рекомендовать директору Балаковского филиала Федерального государ!
ственного бNджетного учреждениO "Управление мелиорации земель и сельско!
хозOйственного водоснабжениO по Саратовской области" на опасном водном уча!
стке "Саратовский оросительно!обводнительный канал имени Е.Е.Алексеевско!
го" длO обеспечениO безопасности лNдей:

! провести ремонтные работы металлического ограждениO по периметру ак!
ватории оросительного канала (сварочные работы, покраска);

! в местах, расположенных на территории муниципального образованиO г.Ба!
лаково, установить 4 запрещаNщих знака безопасности "КупатьсO запрещено"
установленного образца ! до 20 маO 2022 года.

7. Рекомендовать старшему инспектору Балаковского отделениO ФКУ "Центр
ГИМС ГУ МЧС по Саратовской области":

! подготовить реестр мест установки знаков безопасности "КупатьсO запре!
щено", предупредительных и запрещаNщих аншлагов на территории МО г.Бала!
ково и на водных объектах, расположенных на территории Балаковского муни!
ципального района ! до 01 иNнO 2022 года;

! проводить совместные рейдовые патрулированиO в соответствии с утверж!
дённым "Графиком проведениO совместных рейдов по безопасности

на водных объектах, расположенных на территории Балаковского муниципаль!
ного района, в весенне!летний период 2022 года";

! выступить в СМИ с пропагандой и разъOснением "Правил охраны жизни лN!
дей на водных объектах Саратовской области" ! до 10 иNнO 2022 года.

8. Директору МБ СПУ "Комбинат благоустройства":
! в соответствии с реестром мест установки знаков безопасности, утвержден!

ным Балаковским отделением Центра ГИМС МЧС России по Саратовской обла!
сти, подготовить и установить необходимое количество,

в том числе предусмотреть и резервное количество знаков безопасности "Ку!
патьсO запрещено" с указанием зоны действиO знака на территории МО г.Бала!
ково и на водных объектах, расположенных не территории Балаковского муни!
ципального района ! до 01 иNнO 2022 года;

! организовать работу городских плOжей 1 и 7 микрорайонов, согласно дей!
ствуNщим нормативно правовым документам, в установленные сроки.

9. Рекомендовать начальнику Балаковского аварийно!спасательного форми!
рованиO ОГУ "Служба спасениO Саратовкой области" ЧихлOеву С.А.:

! обеспечить постоOннуN готовность к проведениN поисково!спасательных ра!
бот на водных объектах в весенне!летний период 2022 года;

! организовать совместно с ГКУ СО "Управление по организации медицинской
помощи", 2 раза в месOц в течение всего купального сезона, в целOх безопасно!
сти граждан на водных объектах, проведение практических показательных занO!
тий по оказаниN первой необходимой помощи на территориOх городских плO!
жей 1!го и 7!го микрорайонов.

10. Рекомендовать начальнику водной полиции, расположенной на террито!
рии Балаковского муниципального района, в целOх безопасности граждан на
водных объектах проводить совместные рейдовые патрулированиO в пределах
своих полномочий.

11. Рекомендовать заместителN начальника полиции по охране общественно!
го порOдка МУ МВД России "Балаковское" Саратовской области в целOх безо!
пасности граждан на водных объектах:

! проводить совместные рейдовые патрулированиO в соответствии с утверж!
дённым "Графиком проведениO совместных рейдов по безопасности на водных
объектах, расположенных на территории Балаковского муниципального района,
в весенне!летний период 2022 года";

! проводить представителOми инспекции по делам несовершеннолетних МУ
МВД России "Балаковское" Саратовской области профилактическуN работу с
детьми, находOщимисO в местах массового скоплениO населениO, т.е. в грани!
цах, прилегаNщих к водной акватории, расположенной на территории Балаков!
ского муниципального района.

12. И.о. председателO комитета образованиO администрации Балаковского му!
ниципального района разработать мероприOтиO и организовать в дошкольных и
общеобразовательных учреждениOх занOтиO по изучениN правил безопасности
на водных объектах ! до 10 иNнO 2022 года.

13. Рекомендовать заместителN начальника отдела ГКУ СО "Управление по
организации оказаниO медицинской помощи" уточнить расчет медицинских фор!
мирований, привлекаемых к мероприOтиOм по обеспечениN безопасности лN!
дей на водных объектах в весенне!летний период 2022 года, проверить их готов!
ность к оказаниN первой медицинской помощи.

14. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль!
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановлениO в перио!
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

15. Контроль за исполнением постановлениO возложить на руководителO ап!
парата администрации Балаковского муниципального района Карномазова О.А.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е.Грачев
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Приложение к поEFановлению админиEFрации БалаковEкого муниципального района
ПЛАН обес?ечения безо?асности людей на водных объектах  Балаковского муници?ального @айона в весенне�лет�

ний ?е@иод 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  27 а?@еля 2022 №  1589    г. Балаково

Об утве@ждении с@едней стоимости одного квад@атного мет�
@а общей ?лощади жилого ?омещения на те@@ито@ии Балаков�
ского муници?ального @айона для ?@изнания г@аждан малоиму�
щими в целях ?остановки на учет в качестве нуждающихся в
жилых ?омещениях, ?@едоставляемых ?о догово@ам социаль�
ного найма, а также для @асчета @азме@а социальной вы?латы
на ?@иоб@етение (ст@оительство) жилого ?омещения и феде�
@альных целевых ?@ог@амм

В соответствии с Законом Саратовской области от 28.04.2005 №
39!ЗСО "О предоставлении жилых помещений в Саратовской об!
ласти", Правилами предоставлениO молодым семьOм социальных
выплат на приобретение (строительство) и их использованиO, ут!
вержденными постановлением Правительства Российской Федера!
ции от 17.12.2010 № 1050 "О реализации отдельных мероприOтий
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж!
дан Российской Федерации", распорOжением министерства стро!
ительства и жилищно!коммунального хозOйства Саратовской обла!
сти от 13.01.2022 № 4!р "Об утверждении средней стоимости од!
ного квадратного метра общей площади жилого помещениO в му!
ниципальных районах области длO признаниO граждан малоимущи!
ми в целOх постановки на учет нуждаNщихсO в жилых помещениOх,

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 а?@еля 2022 г.
№ 1588         г. Балаково

О зак@ытии движения
т@анс?о@та

В свOзи с проведением ме!
роприOтий, посвOщенных праз!
днованиN 77!годовщины Побе!
ды в Великой Отечественной
войне 1941!1945 гг.,  на терри!
тории Балаковского муници!
пального района", в целOх обес!
печениO безопасности дорож!
ного движениO в соответствии с
Федеральным законом от
10.12.1995 № 196!ФЗ "О безо!
пасности дорожного движе!
ниO", администрациO Балаков!
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно прекратить дви!

жение транспорта 09 маO 2022
года согласно приложениN
№ 1.

2. Изменить направление
движениO пассажирских город!
ских автобусных маршрутов со!
гласно приложениN № 2.

3. МБСПУ "Комбинат благоус!
тройства" в целOх обеспечениO
требований по безопасности
дорожного движениO выпол!
нить установку дорожных зна!
ков, запрещаNщих движение
транспорта 09 маO 2022 года с
7:00 до завершениO мероприO!
тий:

! на перекрестке ул.Комсо!
мольскаO и ул.Ленина;

! на пересечении ул.Чапаева
и ул.Факел Социализма;

! на пересечении ул.ВольскаO
и ул.Факел Социализма;

! на пересечении ул.Свердло!
ва и 20 лет ВЛКСМ;

! на пересечении ул.Факел
Социализма и ул.Гагарина;

! на ул.Ленина в районе Сбер!
банка.

4. Рекомендовать ОГИБДД
МУ МВД "Балаковское" Сара!
товской области организовать
перекрытие движение транс!
порта 09 маO 2022 года с 7:00 до
завершениO мероприOтий:

! на перекрестке ул.Комсо!
мольскаO и ул.Ленина;

! на пересечении ул.Чапаева
и ул.Факел Социализма;

! на пересечении ул.ВольскаO
и ул.Факел Социализма;

! на пересечении ул.Свердло!
ва и 20 лет ВЛКСМ;

! на пересечении ул.Факел
Социализма и ул.Гагарина;

! на ул.Ленина в районе Сбер!
банка.

5. Отделу по работе со сред!
ствами массовой информации,
общественными организациO!
ми, этническими и конфессио!
нальными сообществами адми!
нистрации Балаковского муни!
ципального района (Н.В.Палаев)
обеспечить опубликование по!
становлениO в периодическом
печатном издании газете "Бала!
ковские вести и разместить в се!
тевом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального
района" www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением
постановлениO возложить на за!
местителO главы администра!
ции Балаковского муниципаль!
ного района по строительству и
развитиN ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев

С приложениями
к поEFановлению можно

ознакомиFьEя на официаль�
ном EайFе админиEFрации

БМР admbal.ru

предоставлOемых по договорам социального найма, длO расчета со!
циальной выплаты на строительство (приобретение) жилого поме!
щениO, а также предоставлOемых по договору найма специализи!
рованных жилых помещений из специализированного государ!
ственного жилого фонда области при реализации Закона Саратов!
ской области от 28.04.2005 № 39!ЗСО "О предоставлении жилых
помещений в Саратовской области" и федеральных целевых про!
грамм, администрациO Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на второй квартал 2022 года среднNN стоимость

одного квадратного метра общей площади жилых помещений по
Балаковскому муниципальному району длO признаниO граждан ма!
лоимущими в целOх постановки на учет в качестве нуждаNщихсO в
жилых помещениOх, предоставлOемых по договорам социального
найма, а также длO расчета размера социальных выплат на приоб!
ретение (строительство) жилого помещениO в размере 51135,00
рублей.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, эт!
ническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование постановлениO в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru

3. Контроль за исполнением постановлениO возложить на замес!
тителO главы администрации Балаковского муниципального райо!
на по строительству и развитиN ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского  муниципального района  С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 а?@еля 2022 № 1602 г. Балаково

О возможности заключения концессионного соглашения в
отношении объектов те?лоснабжения и го@ячего водоснаб�
жения муници?ального об@азования го@од Балаково на ?@ед�
ложенных условиях

Рассмотрев предложение публичного акционерного общества "Т
ПлNс" о заклNчении концессионного соглашениO в отношении
объектов теплоснабжениO и горOчего водоснабжениO муниципаль!
ного образованиO город Балаково, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131!ФЗ "Об общих принципах организа!
ции местного самоуправлениO в РФ", Федеральным законом от
21.07.2005 №115!ФЗ "О концессионных соглашениOх", руководству!
Oсь Уставом муниципального образованиO город Балаково, Поло!
жением "О порOдке управлениO и распорOжениO имуществом, нахо!
дOщимсO в муниципальной собственности муниципального образо!
ваниO город Балаково", утвержденным решением Совета муници!
пального образованиO город Балаково от 29.07.2016 №262, реше!
нием Совета муниципального образованиO город Балаково от
29.04.2022 №281 "О даче согласиO на заклNчение концессионного
соглашениO в отношении имущества муниципального образованиO
город Балаково", администрациO Балаковского муниципального рай!
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ПринOть решение о возможности заклNчениO концессионного
соглашениO в отношении находOщегосO в муниципальной собствен!
ности муниципального образованиO город Балаково недвижимого

и технологически свOзанного с ним движимого имущества, пред!
назначенного длO осуществлениO деOтельности по обеспечениN
теплоснабжениO и горOчего водоснабжениO,  с публичным акцио!
нерным обществом "Т ПлNс", на условиOх, предложенных  инициа!
тором заклNчениO концессионного соглашениO согласно Прило!
жениN.

2. Комитету по распорOжениN муниципальной собственностьN
и земельными ресурсами администрации Балаковского муници!
пального района (Ю.В. Макарова) в течение 10 (десOти) дней со
днO принOтиO настоOщего постановлениO разместить на официаль!
ном сайте в информационно!телекоммуникационной сети "Интер!
нет" длO размещениO информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) предложение ПАО "Т плNс"  о заклNчении кон!
цессионного соглашениO в целOх принOтиO заOвок о готовности к
участиN в конкурсе на заклNчение концессионного соглашениO на
условиOх, предложенных ПАО "Т ПлNс", от иных лиц, отвечаNщих
требованиOм, предъOвлOемым ч.4.1 ст.37 Федерального закона от
21.07.2005 №115!ФЗ "О концессионных соглашениOх".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, эт!
ническими и конфессиональными сообществами администрации Ба!
лаковского муниципального района (Н.В. Палаев) обеспечить опуб!
ликование постановлениO в периодическом печатном издании газе!
ты "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Бала!
ковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заме!
стителO главы администрации Балаковского муниципального рай!
она по экономическому развитиN и управлениN муниципальной
собственностьN А.В. Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

Извещение об отказе от ?@оведения аукциона ?о лоту №3, о?убликованного в газете "Балаковские вести" от 21 а?@еля 2022 г. №
16д (4627), @азмещенного на официальном сайте Российской Феде@ации: torgi.gov.ru (извещение № 210422/0305313/01 от 21 а?�
@еля 2022г.), на сайте Балаковского муници?ального @айона admbal.ru в @азделе "Конку@сы и аукционы муници?альной собственно�
сти" от 21 а?@еля 2022 г.

В соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации № 136!ФЗ от 25 октOбрO 2001 года (с изменениOми), на основании решениO
КМСЗР АБМР №80 от 05.05.2022г., комитет по распорOжениN муниципальной собственностьN и земельными ресурсами администрации Бала!
ковского муниципального района Саратовской области настоOщим сообщает об отказе от проведениO аукциона по Лоту №3, назначенного на 27
маO 2022 года на 10:00 час., по продаже права на заклNчение договора аренды на земельный участок государственнаO собственность, на кото!
рый не разграничена, расположенный по адресу: !  РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м. р!н, в границах Быково!Отрог!
ского муниципального образованиO, в районе с.Плеханы., площадь: 68 182  кв.м, кадастровый номер: 64:05:260401:299.

Председатель комитета   Ю.В. Макарова
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РоссийскаO ФедерациO
СаратовскаO область

ГЛАВА
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27 а?@еля 2022     № 45

О назначении ?убличных слушаний

В целOх обеспечениO реализации прав граждан Балаковского муниципаль!
ного района на непосредственное участие в осуществлении местного са!
моуправлениO, в соответствии с Федеральным законом от 6 октOбрO 2003
года № 131!ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле!
ниO в Российской Федерации", Уставом Балаковского муниципального рай!
она Саратовской области, Положением о публичных слушаниOх на террито!
рии Балаковского муниципального района, утвержденным решением Собра!
ниO Балаковского муниципального района Саратовской области от 10 сен!
тOбрO 2021 года № 28!300,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушаниO с участием граждан, проживаNщих на
территории Балаковского муниципального района, проект решениO Собра!
ниO Балаковского муниципального района "Об исполнении районного бNд!
жете Балаковского муниципального района за 2021 год".

2. Разместить проект решениO СобраниO Балаковского муниципального
района и иные материалы, свOзанные с проведением публичных слушаний,
на официальном сайте www.admbal.ru в разделе "Собрание БМР" / "Публич!
ные слушаниO" / "Публичные слушаниO 13 маO 2022 года"/.

3. Назначить публичные слушаниO по обсуждениN проекта решениO Со!
браниO Балаковского муниципального района "Об исполнении районного
бNджета Балаковского муниципального района за 2021 год" на 13 маO 2022
года в 15 часов по адресу: г. Балаково, ул. ТрнавскаO, д. 12, зал заседаний
(каб. № 411).

4. Установить следуNщий порOдок приема предложений и замечаний от
граждан по проекту решениO СобраниO Балаковского муниципального рай!
она, указанному в пункте 1 настоOщего постановлениO, и информированиO
жителей Балаковского муниципального района по вопросам, свOзанным с
проведением публичных слушаний:

замечаниO и предложениO принимаNтсO до 12 маO 2022 года (вклNчитель!
но) в письменном виде по адресу: г. Балаково, ул. ТрнавскаO, д.12, каб. №
301, ежедневно с 9 часов до 12 часов и с 14 часов до 16 часов, кроме суббо!
ты, воскресеньO и нерабочих праздничных дней, или в электронном виде
через сайт www.admbal.ru, раздел "Собрание БМР" / "Публичные слушаниO"
/ "Публичные слушаниO 13 маO 2022 года";

граждане, желаNщие выступить на публичных слушаниOх, направлONт до
12 маO 2022 года (вклNчительно) уведомление с кратким содержанием сво!
его выступлениO в письменном виде по адресу: г. Балаково, ул. ТрнавскаO,
д.12, каб. № 301, или в электронном виде по адресу: sobrbal@gmail.com;

предложениO и замечаниO по обсуждаемому проекту решениO СобраниO
Балаковского муниципального района, уведомление о намерении выступить
на публичных слушаниOх направлONтсO в письменной форме или в форме
электронного документа с указанием фамилии, имени, отчества (последнее
! при наличии), даты рождениO, адреса места жительства, адреса электрон!
ной почты и контактного телефона обратившегосO лица, анонимные обра!
щениO к рассмотрениN не принимаNтсO;

справочнуN информациN по вопросам, свOзанным с проведением пуб!
личных слушаний, жители Балаковского муниципального района могут по!
лучить по телефонам: 32!38!87, 32!37!87, по вопросам, свOзанным с разъOс!
нением содержаниO проекта решениO СобраниO Балаковского муниципаль!
ного района, по телефону: 32!39!30, до 12 маO 2022 года (вклNчительно)
ежедневно с 9 часов до 12 часов и с 14 часов до 16 часов, кроме субботы,
воскресеньO и нерабочих праздничных дней.

5. Создать оргкомитет длO подготовки и проведениO публичных слушаний
в составе:

Председатель публичных слушаний ! председатель оргкомитета:
Кузнецов К.Б. ! председатель СобраниO Балаковского муниципального

района;
Заместитель председателO публичных слушаний ! заместитель предсе!

дателO оргкомитета:
Балуков А.В. ! заместитель главы администрации Балаковского муници!

пального района по экономическому развитиN и управлениN муниципаль!
ной собственностьN;

Секретарь публичных слушаний ! секретарь оргкомитета:
Курбатова М.В. ! консультант по обеспечениN деOтельности СобраниO Ба!

лаковского муниципального района отдела организационно!правового
обеспечениO СобраниO БМР (по согласованиN).

Члены оргкомитета:
Карномазов О.А. ! руководитель аппарата администрации БМР;
Яковенко С.Ю. ! председатель комитета финансов администрации БМР;
Решетникова Т.В. ! Председатель Контрольно!счетной палаты Балаковс!

кого муниципального района (по согласованиN);
Патрушева М.Н. ! начальник отдела экономического анализа и прогнози!

рованиO администрации Балаковского муниципального района;
Терсина Н.В. ! заместитель начальника отдела организационно!правово!

го обеспечениO СобраниO БМР (по согласованиN).
Антипин А.А. ! председатель Общественной палаты Балаковского муни!

ципального района (по согласованиN).
6. Поручить оргкомитету обеспечить подготовку и проведение публичных

слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниOх на терри!
тории Балаковского муниципального района, с соблNдением мер по про!
филактике распространениO новой коронавирусной инфекции COVID!19, ус!
тановленных постановлением Правительства Саратовской области от 26
марта 2020 года № 208!П "О введении ограничительных мероприOтий в свO!
зи с угрозой распространениO коронавирусной инфекции (COVID!19)".

7. НастоOщее постановление вступает в силу со днO подписаниO, подле!
жит опубликованиN в газете "Балаковские вести" и размещениN на офици!
альном сайте www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением настоOщего постановлениO оставлON за со!
бой.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е. Грачев

ПРОЕКТ

С О Б Р А Н И Е  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от ___________ г. № ___ г. Балаково

Об ис?олнении
@айонного бюджета Балаковского муници?ального @айона за 2021 год

РуководствуOсь БNджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом Балаковс!
кого муниципального района, Положением "О бNджетном процессе в Балаковском
муниципальном районе", утвержденным решением СобраниO  Балаковского муници!
пального района от 1 августа 2016 года №1028, Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бNджета Балаковского муниципаль!
ного района за 2021 год по общему объему доходов в сумме 3644287,2 тыс. рублей,
расходов в сумме 3722735,0 тыс. рублей и дефицита в сумме 78447,8 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:
доходов районного бNджета Балаковского муниципального района за 2021 год по

кодам классификации доходов бNджета согласно приложениN 1 к настоOщему реше!
ниN;

расходов районного бNджета Балаковского муниципального района за 2021 год по
ведомственной структуре расходов бNджета согласно приложениN 2 к настоOщему
решениN;

расходов районного бNджета Балаковского муниципального района за 2021 год по
разделам и подразделам классификации расходов бNджета согласно приложениN 3
к настоOщему решениN;

источников финансированиO дефицита районного бNджета Балаковского муници!
пального района за 2021 год по кодам классификации источников финансированиO
дефицита бNджета согласно приложениN 4 к настоOщему решениN.

3. Решение вступает в силу со днO принOтиO и подлежит официальному опубликова!
ниN в средствах массовой информации.

Председатель СобраниO
Балаковского муниципального района Саратовской области  К.Б. Кузнецов
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Сведения о численности муници?альных служащих о@ганов местно�
го самоу?@авления,  @аботников муници?альных уч@еждений Балаков�
ского муници?ального @айона и о фактических зат@атах на их денеж�
ное соде@жание за 2021 год

По состоOниN на 31.12.2021 года фактическаO численность муниципаль!
ных служащих органов местного самоуправлениO Балаковского муниципаль!
ного района составила 166 чел., работников муниципальных учреждений !
5694 чел. Фактические затраты на выплату заработной платы за 2021 год со!
ответственно составили 114904,7 тыс. рублей и 1797888,2 тыс. рублей.

Инфо@мационное сообщение
В соответствии со ст. 9, 14, 14.1 Федерального закона от 24 иNлO 2002 г. № 101!ФЗ

«Об обороте земель сельскохозOйственного назначениO», ЗАО «Золотой Век» изве!
щает собственников земельных долей в праве общей долевой собственности на зе!
мельный участок сельскохозOйственного назначениO, расположенный по адресу: Са!
ратовскаO область, Балаковский район, в границах МаOнгского муниципального об!
разованиO кадастровым номером 64:05:150403:28, о проведении общего собраниO.

Повестка днO: 1. Выборы председателO и секретарO собраниO. 2. О передаче зе!
мельного участка из земель сельскохозOйственного назначениO кадастровым номе!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
?о ?@одаже земельного участка (Лот № 1)

Организатор аукциона: Комитет по распорOжениN муниципальной собственностьN и земель!
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района (КМСЗР АБМР). Юри!
дический адрес: 413864, СаратовскаO область, г. Балаково, ул. ТрнавскаO, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решениO о проведении аукциона: Комитет по распорO!
жениN муниципальной собственностьN и земельными ресурсами администрации Балаковско!
го муниципального района Саратовской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №81
от 05.05.2022 года.

Место, дата, времO проведениO аукциона: СаратовскаO область, г. Балаково, ул. ТрнавскаO,
12. Комитет по распорOжениN муниципальной собственностьN и земельными ресурсами ад!
министрации Балаковского муниципального района, 5 этаж, актовый зал 10 иNнO 2022 года в
10.00 час. (времO местное).

ПорOдок проведениO аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съемку.
ПорOдок проведениO аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской

Федерации № 136!ФЗ от 25.10.2001 г.
Аукцион OвлOетсO открытым по составу участников.
Торги проводOтсO в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соответствуNщие

день и час. Аукцион проводитсO в следуNщем порOдке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинаетсO с оглашениO аукционистом наименованиO, основных характеристик и

начальной цены, "шага аукциона" и порOдка проведениO аукциона.
в) участникам аукциона выдаNтсO пронумерованные билеты, которые они поднимаNт после

оглашениO аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы ку!
пить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждуN последуNщуN цену аукционист назначает путем увеличениO текущей цены на "шаг
аукциона". После объOвлениO очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднOл билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аук!
ционист объOвлOет следуNщуN цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с
названным аукционистом ценой, аукционист повторOет эту цену 3 раза. Если после троекрат!
ного объOвлениO очередной цены ни один из участников аукциона не поднOл билет, аукцион
завершаетсO. Победителем аукциона признаетсO тот участник аукциона, номер билета которо!
го был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объOвлOет о продаже земельного участка, называет
цену проданного земельного участка и номер билета победителO аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государственнаO собственность на кото!

рый не разграничена, расположенный  по адресу: СаратовскаO область, Балаковский м.р!н,
Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.ЗаречнаO.

Местоположение: СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, Натальинское с.п, с.Андреевка,
ул.ЗаречнаO.

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:070402:76.
Права на земельный участок, ограничениO этих прав: отсутствуNт.
Разрешенное использование: длO индивидуального жилищного строительства.
КатегориO земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки: Земельный участок образован из земель или земельного участка, государ!

ственнаO собственность на которые не разграничена, АдминистрациO Балаковского муници!
пального района Саратовской области, уполномочена в соответствии с Федеральным законом
от 25.10.2001 №137!ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
на распорOжение таким земельным участком срок снOтиO земельного участка с государствен!
ного кадастрового учета в случае, предусмотренном частьN 15 статьи 41 Федерального закона
от 13.07.2015 №218!ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (пOть лет со днO го!
сударственного кадастрового учета).

НачальнаO цена предмета аукциона (НДС не облагаетсO): составлOет 60 000,00 (шестьдесOт
тысOч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагаетсO):  составлOет 1 800,00 (одна тысOча восемьсот рублей)
рублей 00 копеек ! три процента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагаетсO):  составлOет  60 000,00 (шестьдесOт тысOч) рублей 00
копеек ! 100% начальной цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: В соответствии с решением Совета Натальинского му!
ниципального образованиO от 27 февралO 2015 г. № 205 "Об утверждении Правил землеполь!
зованиO и застройки Натальинского муниципального образованиO Балаковского муниципаль!
ного района Саратовской области", с изменениOми от 27 декабрO 2016 г. № 366, земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж1 " Зона застройки индивидуальными жилы!
ми домами и ведениO личного подсобного хозOйства".

ром 64:05:150403:28 (пашнO), площадьN75,6 га, расположенного по адресу: Сара!
товскаO область, Балаковский район, в границах МаOнгского муниципального обра!
зованиO, находOщегосO в общей долевой собственности, во владение и пользование
одному из участников долевой собственности ! ЗАО «Золотой Век», место нахожде!
ниO: 413 822 СаратовскаO область, Балаковский район, село МаOнга, ул. РабочаO, 5, и
об условиOх владениO и пользованиO вышеуказанным земельным участком. 3. Выбо!
ры уполномоченного лица, действуNщего от имени участников долевой собственно!
сти без доверенности.  4. Разное. Собрание состоитсO 07 иNнO 2022 года в 10.00 по
адресу: СаратовскаO обл., Балаковский район, село МаOнга, ул. РабочаO, 5.

Границы земельного участка: внесены в единый государственный реестр недвижимости.

Технические условиO подклNчениO (технологического присоединениO) объекта к сетOм ин!
женерно!технического обеспечениO и плата за подклNчение (технологическое присоединение):

 1. Технические условиO на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети Волга" в от!
ношении земельного участка, расположенного по адресу: СаратовскаO область, Балаковский
м.р!н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.ЗаречнаO, площадьN 1500 кв.м, кадастровый номер:
64:05:070402:76.

Возможность технологического присоединениO имеетсO, ближайшие сети ПАО "Россети
Волга" классом напрOжениO 0,4 кВ находOтсO на расстоOнии около 1,0 м.

ДлO получениO технических условий необходима подача собственником объекта энергоснаб!
жениO заOвки на ТП в СетевуN организациN, объекты электросетевого хозOйства, которой распо!
ложены на наименьшем расстоOнии от границ участка заOвителO, с указанием необходимой мощ!
ности, класса напрOжениO и категории надежности в строгом соответствии с требованиOми "Пра!
вил технологического присоединениO энергопринимаNщих устройств потребителей электричес!
кой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросете!
вого хозOйства, принадлежащих сетевым организациOм и иным лицам, к электрическим сетOм",
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г.  Доступны услуги пода!
чи заOвки на технологическое присоединение в электронной форме через портал!тп.рф.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимаNщих устройств будет про!
изведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заOвки Постановлением Комитете
государственного регулированиO тарифов Саратовской области. Срок действиO технических ус!
ловий длO присоединениO к электрическим сетOм составлOет не менее 2!х лет.

Часть земельного участка находитсO в охранной зоне ВЛ!0,4 кВ. Согласно п.8,9,10 Правил ус!
тановлениO охранных зон объектов электросетевого хозOйства и особых условий использованиO
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Пра!
вительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порOдке установлениO охранных зон объектов элект!
росетевого хозOйства и особых условий использованиO земельных участков, расположенных в
границах таких зон", на части земельного участка, попадаNщей в охраннуN зону ВЛ запрещено
осуществлOть строительство зданий и сооружений, высадку деревьев и кустарников, а также осу!
ществлOть прочие действиO, препOтствуNщие эксплуатации линии электропередач.

2. Технические условиO на присоединение к системам коммунального водоснабжениO и ка!
нализации, предоставленные МБУ НМО "НатальинскаO служба благоустройства и водоснаб!
жениO", в отношении земельного участка, расположенного по адресу: СаратовскаO область,
Балаковский м.р!н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.ЗаречнаO, площадьN 1500 кв.м, кадаст!
ровый номер: 64:05:070402:76.

ПодклNчение (технологическое присоединение) земельного участка к сетOм инженерно!тех!
нологического обеспечениO (холодного водоснабжениO) возможно.

Технические условиO будут выданы после определениO владельца данного участка. ПодклN!
чение производитсO бесплатно.

3. Технические условиO подклNчениO (технологического присоединениO), предоставленные
Филиалом ОАО "Газпром газораспределение СаратовскаO область" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, Натальинское
с.п, с.Андреевка, ул.ЗаречнаO, площадьN 1500 кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

На данном участке находитсO действуNщий надземный газопровод низкого давлениO ? 57.
На указанный газопровод распространONтсO действиO "Правил охраны газораспределитель!
ных сетей", утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 ноOбрO 2000г. №878.

ДлO подготовки технических условий и определениO платы за подклNчение победителN аук!
циона необходимо предоставить документы, в соответствии с Правилами подклNчениO (тех!
нологического присоединениO) объектов капитального строительства к сетOм газораспреде!
лениO (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабрO 2013г. №1314).

4. Технические условиO, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т ПлNс": длO рас!
смотрениO вопроса о возможности подклNчениO объекта капитального строительства на зе!
мельном участке, расположенном по адресу: СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, Ната!
льинское с.п, с.Андреевка, ул.ЗаречнаO, площадьN 1500 кв.м, кадастровый номер:
64:05:070402:76.

Земельный участок находитсO вне зоны действиO радиуса эффективного теплоснабжениO
Балаковской ТЭЦ!4 Филиала "Саратовский ПАО "Т ПлNс". В Натальинском МО теплоснабже!
ние индивидуальное.

ДлO участиO в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении
торгов счет организатора торгов: Наименование получателO платежа: Комитет финансов ад!
министрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН 6439071023, КПП 643901001, Казначейс!
кий счет 03232643636070006000, Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наиме!
нование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка длO участиO в торгах по зе!
мельному участку с кадастровым номером: 64:05:070402:76".

Форма заOвки на участие в аукционе: согласно приложениN № 1 к извещениN.
Аукцион проводитсO в соответствии со статьOми 39.11, 39.12 и 39.18 Земельного кодекса

Российской Федерации. Участниками аукциона могут OвлOтьсO только граждане.
ПорOдок приема заOвки:
Один заOвитель вправе подать только одну заOвку на участие в аукционе.
ЗаOвитель имеет право отозвать принOтуN организатором аукциона заOвку на участие в аук!

ционе до днO окончаниO срока приема заOвок, уведомив об этом в письменной форме органи!
затора аукциона.

ЗаOвитель не допускаетсO к участиN в аукционе в следуNщих случаOх:
! непредставление необходимых длO участиO в аукционе документов или представление не!

достоверных сведений;
! непоступление задатка на дату рассмотрениO заOвок на участие в аукционе;
! подача заOвки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобре!
сти земельный участок в аренду;

! наличие сведений о заOвителе, об учредителOх (участниках), о членах коллегиальных ис!
полнительных органов заOвителO, лицах, исполнONщих функции единоличного исполнитель!
ного органа заOвителO, OвлONщегосO Nридическим лицом, в реестре недобросовестных участ!
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ников аукциона.
Адрес места, дата и времO начала и окончаниO приема заOвок на участие в аукционе: Сара!

товскаO область, г. Балаково, ул. ТрнавскаO, д. 12, Комитет по распорOжениN муниципальной
собственностьN и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального рай!
она, 2!й этаж, каб. № 206, тел. 32!33!74, прием заOвок и документов осуществлOетсO по рабо!
чим днOм с 06 маO 2022 года по 06 иNнO 2022 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до
17.00 час. (местное времO).

Способы приема заOвки:  ЗаOвка на участие в аукционе подаетсO лично ЗаOвителем, либо
через представителO на бумажном носителе в срок и по форме, которые установлены настоO!
щим извещением о проведении аукциона и принимаетсO одновременно с полным комплектом
документов требуемых длO участиO в аукционе. ЗаOвки, направленные по почте, к рассмотре!
ниN не принимаNтсO. В электронном виде подача заOвки не предусмотрена.

Дата рассмотрениO заOвок 09 иNнO 2022 года в 10:00ч. (времO местное).
ПорOдок  внесениO участниками аукциона задатка: длO участиO в аукционе задаток перечис!

лOетсO на реквизиты, указанные в каждом лоте извещениO о проведении торгов. Данное сооб!
щение OвлOетсO публичной офертой длO заклNчениO договора о задатке в соответствии со ста!
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заOвки и пере!
числение задатка OвлONтсO акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считаетсO
заклNченным в письменной форме. Документом, подтверждаNщим поступление задатка на счет
продавца, OвлOетсO выписка со счета продавца. Задаток длO участиO в аукционе вноситсO еди!
ным платежом.

ДлO участиO в аукционе заOвители представлONт в установленный в извещении о проведе!
нии аукциона срок следуNщие документы:

! заOвка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета длO возврата задатка;

! копии документов, удостоверONщих личность заOвителO (длO граждан);
! надлежащим образом заверенный перевод на русский Oзык документов о государственной

регистрации Nридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ!
ства в случае, если заOвителем OвлOетсO иностранное Nридическое лицо;

! документы, подтверждаNщие внесение задатка. Представление документов, подтвержда!
Nщих внесение задатка, признаетсO заклNчением соглашениO о задатке.

В случае подачи заOвки представителем заOвителO предъOвлOетсO оформленнаO, в соответ!
ствии с требованиOми установленными законодательством РФ, доверенность.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрениN заOвителO ):
! опись представленных документов;
! согласие на обработку персональных данных заOвителO;
! выписка из единого государственного реестра Nридических лиц ! длO Nридических лиц,

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ! длO ин!
дивидуальных предпринимателей и крестьOнских (фермерских) хозOйств;

! Nридическое лицо может дополнительно приложить к заOвке заверенные копии учреди!
тельных документов и свидетельства о государственной регистрации Nридического лица, а
также выписку из решениO уполномоченного органа Nридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами заOвителO и законода!
тельством государства, в котором зарегистрирован заOвитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрениO заOвок на участие в аукционе, который
должен содержать сведениO о заOвителOх, допущенных к участиN в аукционе и признанных уча!
стниками аукциона, датах подачи заOвок, внесенных задатках, а также сведениO о заOвителOх,
не допущенных к участиN в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участиN в нем.
ЗаOвитель, признанный участником аукциона, становитсO участником аукциона с даты подпи!
саниO организатором аукциона протокола рассмотрениO заOвок. Протокол рассмотрениO заO!
вок на участие в аукционе подписываетсO организатором аукциона не позднее чем в течение
одного днO со днO их рассмотрениO и размещаетсO на официальном сайте не позднее чем на
следуNщий день после днO подписаниO протокола. ЗаOвителOм, признанным участниками аук!
циона, и заOвителOм, не допущенным к участиN в аукционе, организатор аукциона направлOет
уведомлениO о принOтых в отношении них решениOх не позднее днO, следуNщего после днO
подписаниO указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрениO заOвок на участие в аукционе принO!
то решение об отказе в допуске к участиN в аукционе всех заOвителей или о допуске к участиN
в аукционе и признании участником аукциона только одного заOвителO, аукцион признаетсO
несостоOвшимсO.

В случае, если аукцион признан несостоOвшимсO и только один заOвитель признан участни!
ком аукциона, КМСЗР АБМР в течение десOти дней со днO подписаниO протокола рассмотре!
ниO заOвок на участие в аукционе обOзан направить заOвителN три экземплOра подписанного
проекта договора купли!продажи. При этом договор купли!продажи земельного участка зак!
лNчаетсO по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заOвок на участие в аукционе подана только одна
заOвка на участие в аукционе или не подано ни одной заOвки на участие в аукционе, аукцион
признаетсO несостоOвшимсO. Если единственнаO заOвка на участие в аукционе и заOвитель,
подавший указаннуN заOвку, соответствуNт всем требованиOм и указанным в извещении о про!
ведении аукциона условиOм аукциона, КМСЗР АБМР в течение десOти дней со днO рассмотре!
ниO указанной заOвки обOзан направить заOвителN три экземплOра подписанного проекта до!
говора купли!продажи. При этом договор купли!продажи земельного участка заклNчаетсO по
начальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона по продаже земельного участка определOетсO цена такого земель!
ного участка.

Результаты аукциона оформлONтсO протоколом, который составлOет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составлOетсO в двух экземплOрах, один из которых передает!
сO победителN аукциона, а второй остаетсO у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещаетсO на официальном сайте в течение одного ра!
бочего днO со днO подписаниO данного протокола.

Победителем аукциона признаетсO участник аукциона, предложивший наибольшуN цену за
земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объOв!
лениO предложениO о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложе!
ниO о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокуN цену предмета
аукциона, аукцион признаетсO несостоOвшимсO.

КМСЗР АБМР направлOет победителN аукциона или единственному принOвшему участие в
аукционе его участнику три экземплOра подписанного проекта договора купли!продажи в де!
сOтидневный срок со днO составлениO протокола о результатах аукциона. При этом договор
купли!продажи земельного участка заклNчаетсO по цене, предложенной победителем аукцио!
на, или в случае заклNчениO указанного договора с единственным принOвшим участие в аукци!
оне его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускаетсO заклNчение указан!
ного договора ранее, чем через десOть дней со днO размещениO информации о результатах
аукциона на официальном сайте.

Если договор купли!продажи в течение тридцати дней со днO направлениO победителN аук!
циона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает заклNчить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен!
ной победителем аукциона.

СведениO о победителе аукциона, уклонившемсO от заклNчениO договора купли!продажи, и
об иных лицах, с которыми указанные договоры заклNчаNтсO в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заклNчениO, вклNчаNтсO в реестр недо!
бросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли!продажи заклN!
чаетсO в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со днO
направлениO им КМСЗР АБМР проекта указанного договора, не подписали и не представили в
КМСЗР АБМР указанные договоры, КМСЗР АБМР в течение пOти рабочих дней со днO истечениO
этого срока направлOет сведениO, предусмотренные подпунктами 1 ! 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК
РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни!
тельной власти длO вклNчениO их в реестр недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выOвлениO об!
стоOтельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещаетсO на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со
днO принOтиO данного решениO. Организатор аукциона в течение трех дней со днO принOтиO
решениO об отказе в проведении аукциона обOзан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
Фо@ма заявки
В Комитет по распорOжениN муниципальной собственностьN и земельными ресурсами ад!

министрации Балаковского муниципального района Саратовской области
Заявка на участие в аукционе ?о ?@одаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года (дата проведениO аукциона)

(Лот №____)
(полное наименование Nридического лица, подаNщего заOвку) (фамилиO, имO, отчество и

паспортные данные физического лица, подаNщего заOвку)
именуемый далее Претендент, в лице
 ________________________________________________________________________________________________________________
(фамилиO, имO, отчество, должность)
действуNщего на основании ____________, принимаO решение об участии в аукционе по про!

даже земельного участка, общей площадьN ________ кв.м., кадастровым номером
______________________, расположенного по адресу: ____________ _________________________.

ОбOзуNсь соблNдать условиO аукциона, содержащиесO в информационном сообщении о
проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести" от "____" ______________
20___ года № _______________, на официальном сайте Российской Федерации длO размещениO
информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а также порOдок
проведениO аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Счет длO возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

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

______________________________________________     _____________________________
(Ф.И.О./наименование заOвителO) (подпись заOвителO/представителO заOвителO)

* указываетсO в случае подачи заOвки физическим лицом

"____" _________________ 20____года  М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителO)

ЗаOвка принOта организатором аукциона  ____час. ____ мин. "____"___________ 20___года

Регистрационный № ________________
____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли!продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области                   "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета по распорOжениN

муниципальной собственностьN и земельными ресурсами администрации Балаковского му!
ниципального района Саратовской области в лице председателO комитета_____________________,
действуNщего на основании __________________, именуем___ в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с од!
ной стороны, и __________________________________________________________, именуемый в даль!
нейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от
"___" ___________ 20__ года, заклNчили настоOщий договор, о нижеследуNщем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а Покупатель купил и принOл в собственность земельный

участок, площадьN _____ (_________) кв.м., кадастровый номер _________________________, с раз!
решенным использованием: _____________________

_____________________________, расположенный по адресу:______________________
 _______________________________________________________________________________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об ос!
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный участок не OвлOетсO предметом спора,
не находитсO под арестом, залогом, не подарен, под запрещением и арестом не состоит, су!
дебных споров о нем не имеетсO.

1.3. Покупатель удовлетворен состоOнием земельного участка, с которым ознакомлен путем
его осмотра, произведенного перед подписанием настоOщего договора.

1.4. Особые отметки, ограничениO, обременениO в использовании земельного участка, мак!
симально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства,  технические условиO подклNчениO (технологического присоеди!
нениO) объекта к сетOм инженерно!технического обеспечениO и плата за подклNчение (техно!
логическое присоединение) ! в соответствии с протоколом о результатах аукциона или прото!
колом рассмотрениO заOвок на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного ре!
естра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к настоOщему договору, OвлO!
NщимисO его неотъемлемой частьN.

II. Цена продажи земельного участка и порOдок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка, в соответствии с протоколом о результатах аукциона

от "____"__________ 20__года, составлOет__________________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесеннаO Покупателем на счет Продав!

ца засчитываетсO в счет оплаты приобретаемого земельного участка.
2.3. Покупатель обOзуетсO перечислить денежные средства в сумме, определенной в п.2.1.

настоOщего договора за минусом суммы задатка, определенной в п.2.2. настоOщего договора
в течение 30 календаных дней с момента подписаниO настоOщего договора на счет №
______________, код бNджетной классификации: ___________________________.

III. ОбOзанности сторон
3.1. Продавец обOзуетсO:
! принOть от ПокупателO оплату земельного участка в размере и в сроки, определенные на!

стоOщим договором;
! передать покупателN на условиOх настоOщего договора земельный участок свободным от

лNбых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых на момент заклNчениO он знал
или не мог не знать.

3.2. Покупатель обOзуетсO:
! оплатить полнуN стоимость участка в размере и в сроки, определенные  настоOщим дого!

вором;
! нести расходы по оплате государственной регистрации перехода права  собственности на

земельный участок;
! выполнOть требованиO, вытекаNщие из установленных законодательством РФ ограниче!

ний прав на использование земельного участка;
! предоставлOть органам местного самоуправлениO возможность контролO за надлежащим

выполнением условий настоOщего договора.
3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ передача земельного участка Продавцом и принOтие его

Покупателем осуществлONтсO по подписываемому сторонами передаточному акту в течение 5
дней со днO полной оплаты по настоOщему договору.

3.4. Владение, пользование и распорOжение земельным участком не должно наносить вреда
окружаNщей природной среде, правам и законным интересам физических и Nридических лиц.

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

купателO возникает с момента государственной регистрации перехода этого права.
4.2. С момента возникновениO у ПокупателO права собственности на земельный участок, ра!

нее действовавший правовой режим земельного участка утрачивает силу.
V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоOщему договору Покупатель выплачивает Продавцу

неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансированиO Центрального банка РФ за каждый ка!
лендарный день просрочки.

5.2. ВзаимоотношениO сторон, не предусмотренные настоOщим договором, регулируNтсO
действуNщим законодательством РФ.

VI. ЗаклNчительные положениO
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплOрах, имеNщих одинаковуN NридическуN силу, из

которых по одному экземплOру хранитсO у Сторон,  один экземплOр хранитсO в комитете по
распорOжениN муниципальной собственностьN и земельными ресурсами администрации Ба!
лаковского муниципального района Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ:
 ___________________________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
__________________________                                                                              _________________________
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