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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  11 мая 2022 №  1631 г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги по основному виду
деятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением
"'ниверсальный спортивный комплекс "(орум" муниципального образо�
вания город Балаково

РуководEFвуяEь Федеральным законом оF 06.10.2003 № 131!ФЗ "Об общих прин!
ципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Федерации", Поло!
жением "О порядке формирования и уFверждения цен и Fарифов на Fовары, рабо!
Fы и уEлуги муниципальных униFарных предприяFий и уGреждений, казенных пред!
прияFий муниципального образования город Балаково", уFвержденным реHени!
ем СовеFа муниципального образования город Балаково оF 06.02.2009 № 45, ад!
миниEFрация БалаковEкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. УFвердиFь прейEкуранF цен на плаFные уEлуги по оEновному виду деяFельно!

EFи, оказываемые муниципальным авFономным уGреждением "УниверEальный
EпорFивный комплекE "Форум" муниципального образования город Балаково, Eо!
глаEно приложению.

2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFниGеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципально!
го района (Палаев Н.В.) обеEпеGиFь опубликование поEFановления в периодиGеE!
ком пеGаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в EеFевом изда!
нии "Правовые акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal!doc.ru.

3. ПризнаFь уFраFивHими Eилу поEFановления админиEFрации БалаковEкого
муниципального района:

! оF 30 марFа 2021 года № 1070 "Об уFверждении прейEкуранFа цен на плаFные
уEлуги по оEновному виду деяFельноEFи, оказываемые муниципальным авFоном!
ным уGреждением "УниверEальный EпорFивный комплекE "Форум" муниципаль!
ного образования город Балаково";

! оF 31 мая 2021 года № 1852 "Об уFверждении прейEкуранFа цен на плаFные
уEлуги по оEновному виду деяFельноEFи, оказываемые муниципальным авFоном!
ным уGреждением "УниверEальный EпорFивный комплекE "Форум" муниципаль!
ного образования город Балаково".

4. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы
админиEFрации БалаковEкого муниципального района по Eоциальным вопроEам
СолдаFову Е.В.

Глава БалаковEкого муниципального района  С.Е.ГраGев

Приложение к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального  района

ПРЕ�С�'РАНТ ЦЕН
на платные услуги по основному виду деятельности,

оказываемые муниципальным автономным учреждением "
'ниверсальный спортивный комплекс "(орум" муниципального

образования город 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  11 мая 2022 №  1634   г. Балаково

Об организации и проведении этапа спортивно�туристического ла�
геря Приволжского федерального округа "Туриада�2022" (водная ди�
станция) на территории Балаковского муниципального района

В рамках развиFия Fуризма и пропаганды здорового образа жизни Eреди
Hироких Eлоев наEеления, формирования положиFельных жизненных уE!
Fановок Eреди молодежи на FерриFории БалаковEкого муниципального рай!
она, админиEFрация БалаковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ!
ЕТ:

1. ОFделу по EпорFу, физиGеEкой кульFуре, молодежной полиFике и Fу!
ризму админиEFрации БалаковEкого муниципального района  (Бережная
Т.Ю.) провеEFи 17!19 мая 2022 года эFап EпорFивно!FуриEFиGеEкого лаге!
ря ПриволжEкого федерального округа "Туриада!2022" (водная диEFанция).

2. УFвердиFь EоEFав организационного комиFеFа по подгоFовке и прове!
дению эFапа EпорFивно!FуриEFиGеEкого лагеря ПриволжEкого федераль!
ного округа "Туриада!2022" (водная диEFанция) на FерриFории БалаковE!
кого муниципального района EоглаEно приложению № 1.

3. УFвердиFь план организационно!FехниGеEких мероприяFий по подго!
Fовке и проведению эFапа EпорFивно!FуриEFиGеEкого лагеря ПриволжEко!
го федерального округа "Туриада!2022" (водная диEFанция)  на FерриFо!
рии БалаковEкого муниципального района EоглаEно приложению № 2

4. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFниGеE!
кими и конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого
муниципального района (Палаев Н.В.) обеEпеGиFь опубликование поEFа!
новления в периодиGеEком пеGаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи"
и размеEFиFь на EайFе админиEFрации БалаковEкого муниципального рай!
она  www.admbal.ru, в EеFевом издании "Правовые акFы БалаковEкого му!
ниципального района" www.admbal!doc.ru.

5. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля
главы админиEFрации БалаковEкого муниципального района по Eоци!
альным вопроEам Е.В.СолдаFову.

Глава БалаковEкого муниципального района   С.Е.ГраGев

Приложение № 1 к поEFановлению
админиEFрации

БалаковEкого муниципального  района

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению этапа
спортивно�туристического лагеря
Приволжского федерального округа
"Туриада � 2022" (водная дистанция)
на территории Балаковского муници�
пального района

ПредEедаFель организационного коми!
FеFа:

СолдаFова Е.В. ! замеEFиFель главы ад!
миниEFрации БалаковEкого муниципаль!
ного района по Eоциальным вопроEам

'лены организационного комиFеFа
БагаEин А.В. ! дирекFор МКУ "Управле!

ние по делам ГО, предупреждения и лик!
видации поEледEFвий 'С админиEFрации
БМР"

Безруков А.А. ! EFарHий гоEударEFвен!
ный инEпекFор инEпекFорEкого оFделения
г. Балаково "ЦенFр ГИМС ГУ М'С РоEEии
по СараFовEкой облаEFи" (по EоглаEова!
нию)

Бережная Т.Ю. ! наGальник оFдела по
EпорFу, физиGеEкой кульFуре, молодеж!
ной полиFике и Fуризму админиEFрации
БМР

БолмоEов М.А. ! дирекFор ФГБУ "Управ!
ление "СараFовмелиоводхоз" "БалаковE!
кий филиал" (по EоглаEованию)

ВаEиленко С.А. ! дирекFор МБУ "ЦенFр
"НабаF"

Дерябин В.В. ! наGальник оFдела по

кульFуре админиEFрации БМР
КапиFанов В.Н.  ! дирекFор МКУ "Управ!

ление дорожного хозяйEFва и благоуEF!
ройEFва"

Колпаков С.С. ! дирекFор МАУ "ГПМЦ
"РовеEник"

КоEFин О.Н. ! миниEFр здравоохранения
СараFовEкой облаEFи (по EоглаEованию)

КоFельников А.П. ! дирекFор МБСПУ
"КомбинаF благоуEFройEFва"

Куприянова Е.В. ! дирекFор МАУ
"ЦКОДМ "Молодежная инициаFива"

МолоHин Е.В.  ! дирекFор МАУ "С(ОР
"Балаково"

Окунева Н.А. ! дирекFор МАУ "С(
"ЮноEFь"

Палаев Н.В. ! наGальник оFдела по ра!
боFе Eо СМИ, общеEFвенными   организа!
циями, эFниGеEкими и  конфеEEиональны!
ми EообщеEFвами админиEFрации БМР

Полкунов С.В. ! наGальник оFдела по!
FребиFельEкого рынка и предпринима!
FельEFва админиEFрации БМР

ХарольEкий В.А. ! наGальник МУ МВД
РоEEии "БалаковEкое" по СараFовEкой об!
лаEFи, полковник полиции (по EоглаEова!
нию)

'ихляев С.А. ! наGальник  БалаковEкой
ОГУ "Служба EпаEения СараFовEкой обла!
EFи" (по EоглаEованию)

ЗамеEFиFель главы админиEFрации
БалаковEкого муниципального района

по Eоциальным вопроEам
Е.В. СолдаFова

С приложением к поEFановлению
можно ознакомиFьEя на официальном
EайFе админиEFрации БМР admbal.ru.

    АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
От  11 мая 2022 №  1654     г. Балаково

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на терри�
тории Балаковского муниципального района в 2022 году

В EооFвеFEFвии E Законом РФ оF 29.12.2012г. № 273!ФЗ "Об образовании в РоE!
EийEкой Федерации", Порядком проведения гоEударEFвенной иFоговой аFFеEFации
по образоваFельным программам оEновного общего образования, уFвержденным
EовмеEFным приказом МиниEFерEFва проEвещения РоEEийEкой Федерации и Фе!
деральной Eлужбы по надзору в Eфере образования и науки оF 07.11.2018г. № 189/
1513, Порядком проведения гоEударEFвенной иFоговой аFFеEFации по образоваFель!
ным программам Eреднего общего образования, уFвержденным EовмеEFным при!
казом МиниEFерEFва проEвещения РоEEийEкой Федерации и Федеральной Eлужбы
по надзору в Eфере образования и науки оF 07.11.2018г. № 190/1512, во иEполнение
раEпоряжения ПравиFельEFва СараFовEкой облаEFи оF 16.03.2022г. № 90!Пр "О про!
ведении в СараFовEкой облаEFи гоEударEFвенной иFоговой аFFеEFации по образова!
Fельным программам оEновного общего и Eреднего общего образования в 2022
году", админиEFрация БалаковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. КомиFеFу образования админиEFрации БалаковEкого муниципального района
(СолдаFова Е.В.) обеEпеGиFь необходимые уEловия для:

1.1. Eвоевременной подгоFовки меEF проведения гоEударEFвенной иFоговой аF!
FеEFации по образоваFельным программам оEновного общего и Eреднего общего
образования на FерриFории БалаковEкого муниципального района в 2022 году;

1.2. доEFавки обуGающихEя, оEвоивHих оEновные образоваFельные программы оE!
новного общего и Eреднего общего образования, к пункFам проведения экзаменов;

1.3. проведения FермомеFрии E иEпользованием беEконFакFных FермомеFров на
входе в пункFы проведения экзаменов;

1.4. гигиениGеEкой обрабоFки рук E применением кожных анFиEепFиков при вхо!
де в пункFы проведения экзаменов;

1.5. Eоблюдения в меEFах проведения экзаменов Eоциальной диEFанции между
обуGающимиEя не менее 1,5 м поEредEFвом зигзагообразной раEEадки по 1 Gело!
веку за парFой;

1.6. доEFавки Gленов гоEударEFвенных экзаменационных комиEEий СараFовEкой
облаEFи по образоваFельным программам оEновного общего образования, конF!
рольных измериFельных маFериалов гоEударEFвенной иFоговой аFFеEFации по об!
разоваFельным программам оEновного общего образования в пункFы проведения
экзаменов и в гоEударEFвенное авFономное уGреждение СараFовEкой облаEFи "Ре!
гиональный ценFр оценки каGеEFва образования";

1.7. организации обеEпеGения беEперебойной Fелефонной Eвязью и беEпере!
бойного подклюGения к информационно!коммуникационной EеFи ИнFернеF пунк!
Fов проведения экзаменов (EовмеEFно E Fелекоммуникационными компаниями) (по
EоглаEованию);

1.8. организации обеEпеGения беEперебойного энергоEнабжения в пункFах про!
ведения экзаменов.

2. Муниципальному казенному уGреждению "Управление по делам гражданEкой
обороны, предупреждения и ликвидации поEледEFвий GрезвыGайных EиFуаций ад!
миниEFрации БМР" (БагаEин А.В.) оFрабоFаFь EовмеEFно E комиFеFом образова!
ния и руководиFелями общеобразоваFельных уGреждений EиEFему реагирования
и дейEFвий на EлуGай возникновения GрезвыGайных EиFуаций во время проведе!
ния гоEударEFвенной иFоговой аFFеEFации по образоваFельным программам оE!
новного общего и Eреднего общего образования в 2022 году.

3. РекомендоваFь МУ МВД РоEEии "БалаковEкое" СараFовEкой облаEFи (Хароль!
Eкий В.А.) EовмеEFно E комиFеFом образования приняFь меры по охране общеEFвен!
ного порядка на прилегающей FерриFории и в пункFах проведения экзаменов, в
уEFановленном порядке обеEпеGиFь Eопровождение колонн E деFьми Eпециальны!
ми FранEпорFными EредEFвами.

4. КомиFеFу образования админиEFрации БалаковEкого муниципального района
(СолдаFова Е.В.), оFделу УФСБ РоEEии по СараFовEкой облаEFи в г.Балаково (СеFя!
мин Д.В.) (по EоглаEованию), МУ МВД РоEEии "БалаковEкое" СараFовEкой облаEFи
(ХарольEкий В.А.) (по EоглаEованию), МКУ "Управление по делам гражданEкой обо!
роны, предупреждения и ликвидации поEледEFвий GрезвыGайных EиFуаций адми!

ниEFрации БМР" (БагаEин А.В.), наGальнику военно!мобилизационного оFдела ад!
миниEFрации БМР Кузову С.В. обеEпеGиFь рабоFу межведомEFвенной комиEEии
для проведения комплекEной проверки анFиFеррориEFиGеEкой защищенноEFи пун!
кFов проведения экзаменов на FерриFории БалаковEкого муниципального района
E целью обнаружения взрывных уEFройEFв, Fайников E оружием, взрывGаFых и оF!
равляющих вещеEFв в EооFвеFEFвии E планом!графиком EоглаEно приложению.

5. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFниGеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципально!
го района (Палаев Н.В.) обеEпеGиFь опубликование поEFановления в периодиGеE!
ком пеGаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь на EайFе админи!
EFрации БалаковEкого муниципального района http://www.admbal.ru/.

6. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы
админиEFрации БалаковEкого муниципального района по Eоциальным вопроEам
СолдаFову Е.В.

Глава БалаковEкого муниципального района  С.Е. ГраGев

Приложение к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального  района

План�график проведения комплексной проверки антитеррористической
защищенности пунктов проведения единого государственного экзамена с

целью обнаружения взрывных устройств, тайников с оружием, взрывча�
тых и отравляющих веществ на территории Балаковского муниципального

района в 2022 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  11 мая 2022 №  1632  г. Балаково

Об утверждении прейскуранта предельных максимальных цен на плат�
ные услуги по иной приносящей доход деятельности, оказываемые муни�
ципальным бюджетным специализированным похоронным учреждением
муниципального образования город Балаково "�омбинат благоустройства"

РуководEFвуяEь Федеральным законом оF 06.10.2003 № 131!ФЗ "Об общих прин!
ципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Федерации", Поло!
жением "О порядке формирования и уFверждения цен и Fарифов на Fовары, рабо!
Fы и уEлуги муниципальных униFарных предприяFий и уGреждений, казенных пред!
прияFий муниципального образования город Балаково", уFвержденным реHени!
ем СовеFа муниципального образования город Балаково оF 06.02.2009 № 45, ад!
миниEFрация БалаковEкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УFвердиFь прейEкуранF предельных макEимальных цен на плаFные уEлуги по
иной приноEящей доход деяFельноEFи, оказываемые муниципальным бюджеFным
Eпециализированным похоронным уGреждением муниципального образования
город Балаково "КомбинаF благоуEFройEFва", EоглаEно приложению.

2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFниGеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципально!
го района (Палаев Н.В.) обеEпеGиFь опубликование поEFановления в периодиGеE!
ком пеGаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в EеFевом изда!
нии "Правовые акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal!doc.ru.

3. ПризнаFь уFраFивHим Eилу поEFановление админиEFрации БалаковEкого му!
ниципального района оF 31 мая 2021 года № 1842 "Об уFверждении прейEкуранFа
предельных макEимальных цен на плаFные уEлуги по иной приноEящей доход де!
яFельноEFи, оказываемые муниципальным бюджеFным Eпециализированным по!
хоронным уGреждением муниципального образования город Балаково "КомбинаF
благоуEFройEFва".

4. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы ад!
миниEFрации БалаковEкого муниципального района по EFроиFельEFву и развиFию
ЖКХ КанаFова П.С.

Глава БалаковEкого муниципального района С.Е.ГраGев

Приложение к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального  района

Прейскурант предельных максимальных цен на платные услуги
по иной приносящей доход деятельности, оказываемые муниципаль�

ным бюджетным специализированным похоронным учреждением муни�
ципального образования город Балаково "�омбинат благоустройства"

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 мая 2022 №  1660   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковско�
го муниципального района от 29.04.2022г. №1602

РаEEмоFрев обращение публиGного акционерного общеEFва "Т ПлюE" оF
06.05.2022г. о внеEении изменений в проекF концеEEионного EоглаHения в
оFноHении объекFов FеплоEнабжения и горяGего водоEнабжения муниципаль!
ного образования город Балаково, в EооFвеFEFвии E Федеральным законом
оF 06.10.2003г. №131!ФЗ "Об общих принципах организации меEFного Eамо!
управления в РФ", Федеральным законом оF 21.07.2005 №115!ФЗ "О концеE!
Eионных EоглаHениях", руководEFвуяEь УEFавом муниципального образова!
ния город Балаково, Положением "О порядке управления и раEпоряжения
имущеEFвом, находящимEя в муниципальной EобEFвенноEFи муниципально!
го образования город Балаково", уFвержденным реHением СовеFа муници!
пального образования город Балаково оF 29.07.2016г. №262, реHением Со!
веFа муниципального образования город Балаково оF 29.04.2022г. №281 "О
даGе EоглаEия на заклюGение концеEEионного EоглаHения в оFноHении иму!
щеEFва муниципального образования город Балаково", админиEFрация Бала!
ковEкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ВнеEFи изменения в поEFановление админиEFрации БалаковEкого муни!

ципального района оF 29.04.2022г. №1602 "О возможноEFи заклюGения кон!
цеEEионного EоглаHения в оFноHении объекFов FеплоEнабжения и горяGего
водоEнабжения муниципального образования город Балаково на предложен!
ных уEловиях", изложив приложение к поEFановлению в новой редакции Eо!
глаEно приложению.

2. КомиFеFу по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земель!
ными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района
(Ю.В.Макарова) в FеGение 10 (деEяFи) дней Eо дня приняFия наEFоящего по!
EFановления размеEFиFь на официальном EайFе в информационно!Fелеком!
муникационной EеFи "ИнFернеF" для размещения информации о проведении
Fоргов (www.torgi.gov.ru) предложение ПАО "Т ПлюE" о заклюGении концеEEи!
онного EоглаHения EоглаEно приложению к наEFоящему поEFановлению в це!
лях приняFия заявок о гоFовноEFи к уGаEFию в конкурEе на заклюGение кон!
цеEEионного EоглаHения на уEловиях, предложенных ПАО "Т ПлюE", оF иных
лиц, оFвеGающих Fребованиям, предъявляемым G.4.1 EF.37 Федерального за!
кона оF 21.07.2005г. №115!ФЗ "О концеEEионных EоглаHениях".

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFниGеEкими
и конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муници!
пального района (Н.В.Палаев) обеEпеGиFь опубликование поEFановления в пе!
риодиGеEком пеGаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь на
EайFе админиEFрации БалаковEкого муниципального района www.admbal.ru.

4. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля гла!
вы админиEFрации БалаковEкого муниципального района по экономиGеEко!
му развиFию и управлению муниципальной EобEFвенноEFью А.В.Балукова.

Глава БалаковEкого муниципального
района С.Е.ГраGев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 12 мая  2022  № 1670        г. Балаково

Об изменении размера арендной платы за пользование муниципаль�
ным имуществом Балаковского муниципального района

РуководEFвуяEь Порядком предоEFавления в аренду муниципального иму!
щеEFва БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи, уFвер!
жденным реHением Собрания БалаковEкого муниципального района оF
02.06.2017 года № 3/10!153, информацией FерриFориального органа Феде!
ральной Eлужбы гоEударEFвенной EFаFиEFики по СараFовEкой облаEFи об ин!
декEе поFребиFельEких цен оF 02.02.2021г. № МН 66!02/42!МС, админиEF!
рация БалаковEкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ПроизвеEFи изменение размера арендной плаFы за пользование муни!

ципальным имущеEFвом БалаковEкого муниципального района пуFем коррек!
Fировки арендной плаFы на индекE инфляции.

2. КомиFеFу по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земель!
ными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района (Ма!
карова Ю.В.) E 01 июля 2022 года произвеEFи коррекFировку арендной плаFы
за пользование объекFами муниципального имущеEFва БалаковEкого муни!
ципального района на индекE инфляции (108,73%), за иEклюGением EлуGаев,
уEFановленных пункFом 17 Порядка предоEFавления в аренду муниципаль!
ного имущеEFва БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаE!
Fи, уFвержденного реHением Собрания БалаковEкого муниципального рай!
она оF 02.06.2017 года № 3/10!153.

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFниGеEки!
ми и конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого му!
ниципального района (Палаев Н.В.) обеEпеGиFь опубликование поEFановле!
ния в периодиGеEком пеGаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и раз!
меEFиFь поEFановление на EайFе админиEFрации БалаковEкого муниципаль!
ного района www.admbal.ru в FеGение двадцаFи рабоGих дней Eо дня его под!
пиEания.

4. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля гла!
вы админиEFрации БалаковEкого муниципального района по экономиGеEко!
му развиFию и управлению муниципальной EобEFвенноEFью А.В.Балукова.

Глава БалаковEкого муниципального района
С.Е. ГраGев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  11 мая 2022 №  1653   г. Балаково

Об утверждении документации по внесению изменений в проект ме�
жевания территории

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 06 окFября 2003 года № 131!ФЗ
"Об общих принципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Фе!
дерации", ГрадоEFроиFельным кодекEом РоEEийEкой Федерации, руководEFву!
яEь УEFавом муниципального образования город Балаково, УEFавом БалаковE!
кого муниципального района, админиEFрация БалаковEкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УFвердиFь докуменFацию по внеEению изменений в "ПроекF межевания Fер!
риFории 3 "Г" микрорайона в границах улиц: ВолжEкая, СFроиFельная и 5 эFаж!
ной заEFройки микрорайона №3 г. Балаково".

2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFниGеEкими и кон!
феEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципального
района (Палаев Н.В.) обеEпеGиFь опубликование поEFановления в периодиGеEком
пеGаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в EеFевом издании
"Правовые акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal!doc.ru.

3. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы
админиEFрации БалаковEкого муниципального района по EFроиFельEFву и раз!
виFию ЖКХ КанаFова П.С.

Глава БалаковEкого муниципального района  С.Е.ГраGев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  13 мая 2022 №  1692   г. Балаково

О поощрении в 2022 году выпускников общеобразовательных учрежде�
ний Балаковского муниципального района, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, имеющих высокие учебные ре�
зультаты

В EооFвеFEFвии E G. EF.77 Закона РоEEийEкой Федерации оF 29 декабря 2012
года № 273!ФЗ "Об образовании в РоEEийEкой Федерации", в целях обеEпеGе!
ния на FерриFории БалаковEкого муниципального района в 2022 году поощрения
выпуEкников общеобразоваFельных уGреждений, оEвоивHих образоваFельные
программы Eреднего общего образования, имеющих выEокие уGебные резуль!
FаFы, админиEFрация БалаковEкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. УEFановиFь в 2022 году форму поощрения выпуEкников общеобразоваFель!

ных уGреждений БалаковEкого муниципального района, оEвоивHих образоваFель!
ные программы Eреднего общего образования, имеющих выEокие уGебные ре!
зульFаFы ! награждение медалью Главы БалаковEкого муниципального района "За
оEобые уEпехи в уGении".

2. УFвердиFь Положение о награждении в 2022 году выпуEкников общеобразо!
ваFельных уGреждений БалаковEкого муниципального района, оEвоивHих обра!
зоваFельные программы Eреднего общего образования, имеющих выEокие уGеб!
ные резульFаFы, медалью Главы БалаковEкого муниципального района "За оEо!
бые уEпехи в уGении" EоглаEно приложению.

3. КомиFеFу образования админиEFрации БалаковEкого муниципального райо!
на организоваFь рабоFу по приобреFению общеобразоваFельными организация!
ми медалей "За оEобые уEпехи в уGении" в EооFвеFEFвии E уFвержденным опиEа!
нием (п.2 приложения к поEFановлению).

4. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFниGеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципаль!
ного района (Н.В.Палаев) обеEпеGиFь опубликование поEFановления в периоди!
GеEком пеGаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь на EайFе ад!
миниEFрации БалаковEкого муниципального района http://www.admbal.ru/.

5. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы
админиEFрации БалаковEкого муниципального района по Eоциальным вопроEам
Е.В.СолдаFову.

Глава БалаковEкого муниципального района С.Е.ГраGев

Приложение к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального  района

Положение о награждении в 2022 году выпускников общеобразова�
тельных учреждений Балаковского муниципального района, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, имеющих

высокие учебные результаты, медалью Главы Балаковского муниципаль�
ного района "За особые успехи в учении"

1. Медалью Главы БалаковEкого муниципального района "За оEобые уEпехи в
уGении" награждаюFEя выпуEкники общеобразоваFельных уGреждений Балаков!
Eкого муниципального района, оEвоивHие образоваFельные программы Eред!
него общего образования, доEFигHие оEобых уEпехов в уGебе (далее ! выпуEкни!
ки).

2. Медаль Главы БалаковEкого муниципального района "За оEобые уEпехи в уGе!
нии" предEFавляеF Eобой диEк E выEFупающим канFом E обеих EFорон. Торцевая
поверхноEFь медали полированная. Медаль изгоFавливаеFEя меFодом холодной
HFамповки.

На лицевой EFороне медали (аверEе) поEередине ! рельефное изображение
ГоEударEFвенного герба РоEEийEкой Федерации, под ним ! декораFивная ленFа E
эмалью (белого, Eинего и краEного цвеFов), раEположенная по нижней окружно!
EFи. Над гербом по верхней окружноEFи раEположена надпиEь "РОССИЙСКАЯ ФЕ!
ДЕРАЦИЯ".

На обороFной EFороне медали (реверEе) поEередине раEположена надпиEь "ЗА
ОСОБЫЕ УСПЕХИ В У'ЕНИИ". По окружноEFи размещены две пальмовые веFви,
перевязанные внизу декораFивной ленFой.

На Fорцевой поверхноEFи медали надпиEи оFEуFEFвуюF.
Фон лицевой и обороFной EFорон медали имееF мелкозерниEFую маFовую по!

верхноEFь.
ВEе изображения и надпиEи на медали выпуклые. Изображение ГоEударEFвен!

ного герба РоEEийEкой Федерации объёмное, Fрёхмерное. Медаль имееF Eереб!
риEFый цвеF.

На обороFной EFороне (реверEе) медали меFодом HFамповки наноEиFEя Fовар!
ный знак организации!изгоFовиFеля.

Каждая медаль упаковываеFEя в плаEFиковый фуFляр, в ложеменFе фуFляра !
углубление под медаль.

3. Медалью Главы БалаковEкого муниципального района "За оEобые уEпехи в
уGении" награждаюFEя выпуEкники, имеющие иFоговые оFмеFки "оFлиGно" по вEем
общеобразоваFельным предмеFам уGебного плана, изуGавHимEя на уровне Eред!
него общего образования и полуGивHие по резульFаFам гоEударEFвенной иFого!
вой аFFеEFации по образоваFельным программам Eреднего общего образования
в формаFе единого гоEударEFвенного экзамена не менее 70 баллов за каждый
экзамен.

4. РеHение о награждении выпуEкника медалью Главы БалаковEкого муници!
пального района "За оEобые уEпехи в уGении" принимаеFEя педагогиGеEким Eо!
веFом образоваFельного уGреждения. ПакеF докуменFов на каждого выпуEкника,
подлежащего награждению, вклюGающий выпиEку из реHения педагогиGеEкого
EовеFа и Eводную ведомоEFь уGебных доEFижений (E указанием полугодовых и
годовых оFмеFок, а Fакже резульFаFов EдаGи единого гоEударEFвенного экзаме!
на по обязаFельным предмеFам) предоEFавляеFEя в КомиFеF образования не по!
зднее, Gем за 3 рабоGих дня до церемонии награждения.

5. Награждение выпуEкников проводиFEя в FоржеEFвенной обEFановке в при!
EуFEFвии родиFелей (законных предEFавиFелей), педагогов, других выпуEкников.
УGеF выданных медалей ведеFEя в КомиFеFе образования админиEFрации Бала!
ковEкого муниципального района и общеобразоваFельных организациях.

6. ВмеEFе E медалью выпуEкнику вруGаеFEя удоEFоверение за подпиEью Главы
БалаковEкого муниципального района.

И. о. предEедаFеля КомиFеFа образования
И. Ю. СFупак

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 16 мая  2022  № 1717   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 11 мая 2022 года № 1634

В рамках развиFия Fуризма и пропаганды здорового образа жизни Eреди Hи!
роких Eлоев наEеления, формирования положиFельных жизненных уEFановок
Eреди молодежи на FерриFории БалаковEкого муниципального района, адми!
ниEFрация БалаковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ВнеEFи изменения в поEFановление админиEFрации БалаковEкого муници!
пального района оF 11 мая 2022 года № 1634 "Об организации и проведении
эFапа EпорFивно!FуриEFиGеEкого лагеря ПриволжEкого федерального округа
"Туриада!2022" (водная диEFанция) на FерриFории БалаковEкого муниципаль!
ного района":

! приложение № 2 к поEFановлению GиFаFь в новой редакции EоглаEно приложению.
2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFниGеEкими и

конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципаль!
ного района (Палаев Н.В.) обеEпеGиFь опубликование поEFановления в периоди!
GеEком пеGаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь на EайFе ад!
миниEFрации БалаковEкого муниципального района  www.admbal.ru в EеFевом из!
дании "Правовые акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal!doc.ru.

3. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы
админиEFрации БалаковEкого муниципального района по Eоциальным вопро!
Eам СолдаFову Е.В.

Глава БалаковEкого муниципального района С.Е.ГраGев
С приложением к поEFановлению можно ознакомиFьEя на официальном

EайFе админиEFрации БМР admbal.ru.
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РЕ�ОМЕНДАЦИИ публичных слушаний по вопросу: "Об исполнении рай�
онного бюджета Балаковского муниципального района за 2021 год"

13 мая 2022 года  г. Балаково

В EооFвеFEFвии Eо EFаFьей 28 Федерального Закона оF 06.10.2003 г.  № 131!ФЗ
"Об общих принципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Фе!
дерации", УEFавом БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи,
Положением "О публиGных EлуHаниях на FерриFории БалаковEкого муниципаль!
ного района", уFвержденных реHением Собрания БалаковEкого муниципального
района СараFовEкой облаEFи оF 10 EенFября 2021 года № 28!300. уGаEFники пуб!
лиGных EлуHаний, обEудив вопроE "Об иEполнении районного бюджеFа БалаковE!
кого муниципального района за 2021 год", ОТМЕ'АЮТ:

доходная GаEFь районного бюджеFа БалаковEкого муниципального района за
2021 год иEполнена в Eумме 3644,3 млн. рублей или 100% оF плановых назнаGе!
ний.

ФакFиGеEкое поEFупление налоговых и неналоговых доходов в 2021 году EоEFа!
вило 1408,5 млн. рублей или 101,1% оF плановых назнаGений (1393,5 млн. рублей)
и 126% к уровню 2020 года (1117,6 млн. рублей), из них:

! налоговые доходы поEFупили в Eумме 1228,1 млн. рублей или 101,2% к плану
года, в Fом GиEле:

! НДФЛ ! 886,0 млн. рублей или 102% к плановым назнаGениям, удельный веE в
общем объёме поEFупивHих налоговых доходов ! 72,1%;

! доходы оF уплаFы акцизов на нефFепродукFы ! 27,4 млн. рублей или 100% к
плану года, удельный веE в общем объёме налоговых доходов ! 2,2%;

! по единому EельEкохозяйEFвенному налогу поEFупило 19,1 млн. рублей или
100% к плану года, удельный веE в общем объёме налоговых доходов ! 1,6%;

! по паFенFным плаFежам Eумма поEFуплений EоEFавила 36,6 млн. рублей или
100% оF годовых плановых показаFелей, удельный веE в общем объёме налоговых
доходов ! 3%;

! по гоEударEFвенной поHлине поEFупило 34,5 млн. рублей или 100% оF годовых
плановых показаFелей, удельный веE в общем объёме налоговых доходов ! 2,8%;

! неналоговые доходы выполнены на 100% в Eумме 180,5 млн. рублей, в Fом GиE!
ле:

! доходы оF иEпользования имущеEFва ! 78,4 млн. рублей, удельный веE в об!
щем объёме неналоговых доходов ! 43,4%;

! доходы оF продажи земли и муниципального имущеEFва ! 27,0 млн. рублей,
удельный веE в общем объёме неналоговых доходов ! 15,0%.

Безвозмездные поEFупления EоEFавили 2235,8 млн. рублей, или 99,3% плано!
вых назнаGений и 98,2% к факFиGеEкому иEполнению 2020 года, в Fом GиEле:

! Eубвенции ! 1841,6 млн. рублей,
! EубEидии ! 248,3 млн. рублей,
! иные межбюджеFные FранEферFы ! 144,6 млн. рублей,
! доFации ! 3,4 млн. рублей.
РаEходы районного бюджеFа БМР за 2021 год EоEFавили 3722,7 млн. рублей, из

них за EGеF EобEFвенных доходов 1489,0 млн. рублей, за EGеF безвозмездных пе!
реGиEлений ! 2233,7 млн. рублей.

В рамках иEполнения раEходной GаEFи районного бюджеFа направлено:
! на оплаFу Fруда E наGиEлениями ! 2510,7 млн. рублей;
! на оплаFу за поFребленные Fепло!водо!энергореEурEы ! 178,4 млн. рублей;
! на проGие раEходы ! 1033,6 млн. рублей.
На FерриFории района в 2021 году реализовывалоEь 8 муниципальных программ,

финанEовое обеEпеGение коFорых EоEFавило 2958,3 млн. рублей или 80% оF об!
щих раEходов.

В оFGеFном году Eохранена Eоциальная направленноEFь районного бюджеFа.
РаEходы в облаEFи Eоциальной Eферы за 2021 год  EоEFавили 3050,8 млн. рублей
или 82% оF общего объема раEходов в Fом GиEле:

на образование ! 2615,8 млн. рублей;
на кульFуру ! 152,6 млн. рублей;
на EпорF ! 143,5 млн. рублей;
на оEFальные вопроEы в облаEFи Eоциальной Eферы !138,9 млн. рублей.
ВыплаFа зарабоFной плаFы рабоFникам Eоциальной  Eферы и оплаFа Fеплоэнер!

гореEурEов в 2021 году оEущеEFвлялаEь в полном объёме и в уEFановленные Eро!
ки.

В бюджеFы поEелений в 2021 году переGиEлены межбюджеFные FранEферFы в
Eумме 271,7 млн. рублей (за EGеF целевых EредEFв облаEFного бюджеFа ! 60,1 млн.
рублей, за EGеF EобEFвенных EредEFв районного бюджеFа ! 211,3 млн. рублей, за
EGеF поEFуплений оF юридиGеEких лиц ! 300,0 FыE. рублей).

ЗаEлуHав информацию докладGиков и выEFупающих, уGаEFники публиGных Eлу!
Hаний РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Собранию БалаковEкого муниципального района на оGередном заEедании
раEEмоFреFь и приняFь проекF реHения Собрания БалаковEкого муниципального
района "Об иEполнении районного бюджеFа БалаковEкого муниципального райо!
на за 2021 год".

2. АдминиEFрации БалаковEкого муниципального района:
! обеEпеGиFь проведение мероприяFий, направленных на повыHение Eобирае!

моEFи налогов и неналоговых поEFуплений в районный бюджеF БалаковEкого му!
ниципального района;

! продолжиFь реализацию мероприяFий по повыHению эффекFивноEFи и резуль!
FаFивноEFи бюджеFных раEходов, уEилению конFроля за иEпользованием бюджеF!
ных EредEFв, обеEпеGению необходимого уровня оFкрыFоEFи и доEFупноEFи ин!
формации о деяFельноEFи муниципальных уGреждений, опFимизации переGня
муниципальных уEлуг;

! обеEпеGиFь проведение мероприяFий, направленных на выполнение мероп!
рияFий по увелиGению доходной базы, повыHению эффекFивноEFи иEпользова!
ния муниципального имущеEFва и Eокращению задолженноEFи в районный бюд!
жеF по налоговым и неналоговым плаFежам;

! обеEпеGиFь иEполнение первооGередных Eоциально!знаGимых раEходных обя!
заFельEFв БалаковEкого муниципального района.

3. Главным админиEFраFорам доходов районного бюджеFа БалаковEкого муни!
ципального района:

! обеEпеGиFь выполнение плановых назнаGений 2022 года, обеEпеGиFь приня!
Fие мер, направленных на минимизацию недоимки по админиEFрируемым дохо!
дам и раEHирение доходной базы;

! обеEпеGиFь повыHение каGеEFва админиEFрирования доходных иEFоGников,
EвоевременноEFь и полноFу предоEFавления бюджеFной оFGеFноEFи и Eведений
для формирования прогноза поEFуплений Fекущего и предEFоящих периодов.

4. Главным раEпорядиFелям бюджеFных EредEFв, разрабоFGикам и иEполниFе!
лям муниципальных программ:

! обеEпеGиFь Eвоевременное и каGеEFвенное иEполнение муниципальных  про!
грамм, а Fакже доEFижение уEFановленных показаFелей эффекFивноEFи реализа!
ции программных мероприяFий;

! уEилиFь конFроль за повыHением резульFаFивноEFи и эффекFивноEFи иEполь!
зования бюджеFных EредEFв;

! оEущеEFвляFь конFроль за заклюGением договоров подведомEFвенными уGреж!
дениями за EGеF районного бюджеFа БалаковEкого муниципального района иEклю!
GиFельно в пределах доведенных лимиFов бюджеFных аEEигнований, в целях не!
допущения образования кредиFорEкой задолженноEFи;

! продолжиFь рабоFу, направленную на повыHение энергоэффекFивноEFи ре!
EурEов и их рациональное поFребление в бюджеFных и авFономных муниципаль!
ных уGреждениях и муниципальных униFарных предприяFиях;

! оEущеEFвляFь конFроль за рациональным иEпользованием подведомEFвенны!
ми уGреждениями бюджеFных EредEFв, а Fак же EредEFв, полуGенных оF предпри!
нимаFельEкой и иной приноEящей доход деяFельноEFи.

5. РуководиFелям уGреждений, предприяFий, организаций, индивидуальным
предпринимаFелям и физиGеEким лицам:

! приняFь меры к погаHению имеющейEя задолженноEFи и обеEпеGиFь Eвоев!
ременную уплаFу Fекущих плаFежей, подлежащих заGиEлению в районный бюд!
жеF БалаковEкого муниципального района;

! обеEпеGиFь выплаFу зарабоFной плаFы Eвоим рабоFникам на EреднеоFраEле!
вом уровне, но не ниже уEFановленного МРОТ, не допуEкаFь образования задол!
женноEFи по выплаFе зарабоFной плаFы и уплаFе налогов и  оFGиEлений E фонда
оплаFы Fруда.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ВыноEимый на публиGные EлуHания проекF реHения Собрания БалаковEкого
муниципального района направлен на иEполнение Fребований EFаFьи 28 Феде!
рального закона оF 06 окFября 2003 г. № 131!ФЗ "Об общих принципах организа!
ции меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Федерации", EFаFьи 11 УEFава Бала!
ковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи, EFаFьи 20 Положения "О
бюджеFном процеEEе в БалаковEком муниципальном районе", уFвержденного ре!
Hением Собрания БалаковEкого муниципального района оF 1 авгуEFа 2016 года
№ 1028.

ПредEедаFель публиGных EлуHаний  К.Б. Кузнецов



'иEло избираFелей, принявHих уGаEFие в голоEовании:
абEолюFное: 1340
в проценFах: 26,97%

В EооFвеFEFвии E пункFом "А" GаEFи 6 EFаFьи 61 Закона СараFовEкой облаEFи "О
выборах в органы меEFного Eамоуправления СараFовEкой облаEFи"  зарегиEFри!
рованный кандидаF ПерHуков АлекEей ЮрьевиG, коFорый полуGил наибольHее
GиEло голоEов избираFелей, принявHих уGаEFие в голоEовании, признан избран!
ным депуFаFом СовеFа муниципального образования город Балаково GеFверFого
Eозыва по одномандаFному избираFельному округу № 19

ПредEедаFель FерриFориальной избираFельной комиEEии E полномоGиями ок!
ружной избираFельной комиEEии КоFенко О.В.

(фамилия, инициалы) (подпиEь либо приGина оFEуFEFвия, оFмеF!
ка об оEобом мнении)

ЗамеEFиFель предEедаFеля ТерриFориальной избираFельной комиEEии Балаков!
Eкого муниципального района E полномоGиями окружной избираFельной комиE!
Eии МаFазова Е.А.

СекреFарь ТерриFориальной избираFельной комиEEии БалаковEкого муници!
пального района E полномоGиями окружной избираFельной комиEEии СайфуF!
динова А.А.

'лены
ТерриFориальной избираFельной комиEEии БалаковEкого муниципального рай!

она E полномоGиями окружной избираFельной комиEEии АлекEеев Е.В.
БыEFров И.А.
Ермолаев И.В.
МироHникова Л.А.
Недохлебова Л.П.
Хлызов С.О.
(аронова О.А.
(оHкина Т.А.

МП         ПроFокол подпиEан 15 мая 2022 года в 21 GаEов 48 минуF

Экземпляр №  ___
"ДополниFельные выборы  депуFаFов СовеFа муниципального образования го�

род Балаково чеFверFого Eозыва“15 мая 2022 года"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
"Территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципаль�
ного района с полномочиями окружной избирательной комиссии“о ре�

зультатах выборов“по одномандатному избирательному округу № 19"

'иEло уGаEFковых избираFельных комиEEий в одномандаFном избираFельном
округе 2

'иEло поEFупивHих проFоколов № 1 уGаEFковых избираFельных комиEEий об иFо!
гах голоEования, на оEновании коFорых EоEFавлен проFокол № 1 окружной изби!
раFельной комиEEии 2

'иEло избираFельных уGаEFков, иFоги голоEования по коFорым были признаны
недейEFвиFельными 0

Суммарное GиEло избираFелей, внеEенных в EпиEки избираFелей по данным из!
бираFельным уGаEFкам на моменF оконGания голоEования 0

ПредEедаFель FерриFориальной избираFельной комиEEии E полномоGиями ок!
ружной избираFельной комиEEии КоFенко О.В.

СекреFарь FерриFориальной избираFельной комиEEии БалаковEкого муници!
пального района E полномоGиями окружной избираFельной комиEEии СайфуF!
динова А.А.

МП  Сводная Fаблица подпиEана 15 мая 2022 года

ЗА�ЛЮЧЕНИЕ О РЕЗ'ЛЬТАТАХ П'БЛИЧНЫХ СЛ',АНИ�

ПублиGные EлуHания назнаGены поEFановлением главы муниципально!
го образования город Балаково оF 18 апреля 2022 года № 32 "О проведе!
нии публиGных EлуHаний по внеEению изменений в Правила землеполь!
зования и заEFройки муниципального образования город Балаково Бала!
ковEкого муниципального района" (опубликовано в пеGаFном издании "Ба!
лаковEкие веEFи" № 16д (4627) оF 21.04.2022 года и размещено на EайFе
МО г.Балаково).

ИнициаFоры публиGных EлуHаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
ДаFа проведения публиGных EлуHаний: 29 апреля 2022 года.
КолиGеEFво зарегиEFрированных уGаEFников публиGных EлуHаний: 110

Gеловек.
РеквизиFы проFокола публиGных EлуHаний, на оEновании коFорого под!

гоFовлено заклюGение: проFокол 29.04.2022 года.
ДаFа оформления заклюGения:  29.04.2022 года.

ПовеEFка дня публиGных EлуHаний:
1. ВнеEение изменений в Правила землепользования и заEFройки муни!

ципального образования город Балаково БалаковEкого муниципального
района СараFовEкой облаEFи:

а) в графиGеEкой GаEFи Правил:
! измениFь границу FерриFориальной зоны Ж3/208 (Индивидуальная, в

Fом GиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа),
! измениFь границу FерриFориальной зоны Ж3/211 (Индивидуальная, в

Fом GиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа),
! измениFь границу FерриFориальной зоны ИТ3/689 (ОEновные городE!

кие магиEFрали и инженерные коммуникации),
! измениFь границу FерриFориальной зоны ОД 1!3/209 (Многофункцио!

нальные ценFры обEлуживания и общеEFвенно!деловой акFивноEFи, круп!
ные Fорговые комплекEы, рынки),

!  добавиFь FерриFориальную зону ОД 1!3/693 "Многофункциональные
ценFры обEлуживания и общеEFвенно!деловой акFивноEFи, крупные Fор!
говые комплекEы, рынки);

б) в FекEFовой GаEFи Правил в EFаFье 28 вид FерриFориальной зоны ОД
1!3 дополниFь уGеFным номером ОД 1!3/693;

2. ВнеEение изменений в Правила землепользования и заEFройки муни!
ципального образования город Балаково БалаковEкого муниципального
района СараFовEкой облаEFи:

а) в графиGеEкой GаEFи Правил:
! измениFь границу FерриFориальной зоны ОД6/480 (СпорFивно!зрелищ!

ные комплекEы),
! добавиFь FерриFориальную зону Ж1/694 (МногоэFажная (оF 6 эFажей и

выHе) жилая заEFройка);
б) в FекEFовой GаEFи Правил в EFаFье 28 вид FерриFориальной зоны Ж1

дополниFь уGеFным номером Ж1/694;
3. ВнеEение изменений в графиGеEкую GаEFь Правил землепользования

и заEFройки муниципального образования город Балаково БалаковEкого
муниципального района СараFовEкой облаEFи:

! измениFь границу FерриFориальной зоны Ж1/361 (МногоэFажная (оF 6
эFажей и выHе) жилая заEFройка),

! измениFь границу FерриFориальной зоны Ж3/357 (Индивидуальная, в
Fом GиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа);

4. ВнеEение изменений в графиGеEкую GаEFь Правил землепользования
и заEFройки муниципального образования город Балаково БалаковEкого
муниципального района СараFовEкой облаEFи:

! измениFь границу FерриFориальной зоны Р1/199 (Рекреационные Fер!
риFории),

! измениFь границу FерриFориальной зоны Ж3/46 (Индивидуальная, в Fом
GиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа)";

5. ВнеEение изменений в Правила землепользования и заEFройки муни!
ципального образования город Балаково БалаковEкого муниципального
района СараFовEкой облаEFи:

а) в графиGеEкой GаEFи Правил:
! измениFь границу FерриFориальной зоны Р1/454 (Рекреационные Fер!

риFории),
!  иEклюGиFь FерриFориальную зону П4!П5/515 (Зона предприяFий IV!V

клаEEа опаEноEFи),
б) в FекEFовой GаEFи Правил:
! в EFаFье 28 из вида FерриFориальной зоны П4!П5 иEклюGиFь уGеFный

номер FерриFориальной зоны П4!П5/515.
Ввиду обращения жиFелей близлежащих домов о Eохранении EущеEFву!

ющей авFомобильной EFоянки на раEEмаFриваемой FерриFории вопроE №5
EняF E повеEFки дня.

6. ВнеEение изменений в FекEFовую GаEFь Правил землепользования и
заEFройки муниципального образования город Балаково БалаковEкого му!
ниципального района СараFовEкой облаEFи в EFаFью 29 в GаEFи добавле!
ния вида разреHенного иEпользования "НауGно!производEFвенная дея!
FельноEFь (6.12)" в оEновные виды разреHенного иEпользования Fерри!
Fориальной зоны П3 (Зона предприяFий III клаEEа вредноEFи).

На оEновании Положения "О проведении публиGных EлуHаний", уFверж!
денного реHением СовеFа муниципального образования город Балаково
оF 28.03.2008 года №151 (E изменениями), уGаEFники публиGных EлуHа!
ний были проинформированы о регламенFе рабоFы публиGных EлуHаний.

В каGеEFве выEFупающих в рабоGей группе публиGных EлуHаний зареги!
EFрировалиEь 2 выEFупающих:

! по вопроEу повеEFки дня №5 ! Познякова Надежда Владимировна, 'у!
миGкина Инна Павловна;

! по вопроEу повеEFки дня №2 !  'умиGкина Инна Павловна.
По первому вопроEу повеEFки дня E информацией выEFупила главный

EпециалиEF EекFора развиFия заEFроенной FерриFории оFдела архиFекFу!
ры, градоEFроиFельEFва и информационного обеEпеGения градоEFроиFель!
ной деяFельноEFи админиEFрации БалаковEкого муниципального района
Маврина СвеFлана Валерьевна: в админиEFрацию БМР поEFупило обра!
щение EобEFвенника земельного уGаEFка, раEположенного по адреEу: Са!
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раFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. БраFьев Захаровых, д 114, кадаEFровым
номером 64:40:010242:3 о внеEении изменений в Правила землепользова!
ния и заEFройки в Eвязи E оFEуFEFвием возможноEFи иEпользования земель!
ного уGаEFка по назнаGению, Fак как данный земельный уGаEFок раEположен
в FерриFориальной зоне ИТ3 и имееF вид разреHенного иEпользования ! зе!
мельные уGаEFки для индивидуального жилищного EFроиFельEFва. ГрадоEF!
роиFельные регламенFы FерриFориальной зоны ИТ3 не предуEмаFриваюF раз!
мещение индивидуальной жилой заEFройки.

Изменение FерриFориальной зоны Eвязано E приведением данной Fерри!
Fории в EооFвеFEFвие E факFиGеEким иEпользованием.  Данная FерриFория
по ул. БраFьев Захаровых предполагала EFроиFельEFво магиEFральной авFо!
дороги. В 2019 году были проведены рабоFы по коррекFировке ранее уFвер!
жденного проекFа планировки и межевания FерриFории по объекFу: "ВFорая
оGередь EFроиFельEFва моEFового перехода Gерез Eудоходный канал в горо!
де Балаково. СFроиFельEFво магиEFральной авFодороги по ул.БраFьев Заха!
ровых. ВыноE инженерных EеFей из зоны EFроиFельEFва". В границах полоEы
оFвода разрабоFана проекFная докуменFация, коFорой предуEмоFрено, GFо
данная FерриFория не попадаеF в полоEу оFвода авFодороги. РаEEмаFривае!
мая полоEа оFвода проходила по FерриFории двух кварFалов (64:40:010242,
64:40:010241). ПредлагаеFEя измениFь вEю FерриFорию, ранее попадающую
в полоEу оFвода авFомобильной дороги, раEположенную в выHеуказанных
кадаEFровых кварFалах на FерриFориальную зону Ж3 (индивидуальная, в Fом
GиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа). Земельные уGаEFки, на коFо!
рых раEположены памяFники кульFурного наEледия, предлагаеFEя измениFь
на FерриFориальную зону ОД 1!3 (многофункциональные ценFры обEлужива!
ния и общеEFвенно!деловой акFивноEFи, крупные Fорговые комплекEы, рын!
ки) для более рационального иEпользования данных объекFов в дальнейHем.

УGаEFники публиGных EлуHаний единоглаEно
РЕ(ИЛИ: внеEFи изменения в Правила землепользования и заEFройки му!

ниципального образования город Балаково БалаковEкого муниципального
района СараFовEкой облаEFи:

а) в графиGеEкой GаEFи Правил:
! измениFь границу FерриFориальной зоны Ж3/208 (Индивидуальная, в Fом

GиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа),
! измениFь границу FерриFориальной зоны Ж3/211 (Индивидуальная, в Fом

GиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа),
! измениFь границу FерриFориальной зоны ИТ3/689 (ОEновные городEкие

магиEFрали и инженерные коммуникации),
! измениFь границу FерриFориальной зоны ОД 1!3/209 (Многофункциональ!

ные ценFры обEлуживания и общеEFвенно!деловой акFивноEFи, крупные Fор!
говые комплекEы, рынки),

! добавиFь FерриFориальную зону ОД 1!3/693 "Многофункциональные цен!
Fры обEлуживания и общеEFвенно!деловой акFивноEFи, крупные Fорговые
комплекEы, рынки);

б) в FекEFовой GаEFи Правил в EFаFье 28 вид FерриFориальной зоны ОД 1!3
дополниFь уGеFным номером ОД 1!3/693.

По вFорому вопроEу повеEFки дня E информацией выEFупила главный Eпе!
циалиEF EекFора развиFия заEFроенной FерриFории оFдела архиFекFуры, гра!
доEFроиFельEFва и информационного обеEпеGения градоEFроиFельной дея!
FельноEFи админиEFрации БалаковEкого муниципального района Маврина
СвеFлана Валерьевна: в целях развиFия FерриFории под многокварFирную
жилую заEFройку, оF комиFеFа по раEпоряжению муниципальной EобEFвен!
ноEFью и земельными реEурEами АБМР поEFупило предложение о внеEении
изменений в Правила землепользования и заEFройки муниципального обра!
зования город Балаково в оFноHении земельных уGаEFков E кадаEFровыми
номерами: 64:40:020210:24, 64:40:020210:80, 64:40:020210:81, раEположен!
ных по адреEу: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. 30 леF Победы, район
Ледового дворца.

Ранее в Генеральный план муниципального образования город Балаково
до 2025 года в оFноHении данных земельных уGаEFков были внеEены изме!
нения в GаEFи изменения функциональной зоны "Зеленые наEаждения обще!
го пользования" на "Зоны заEFройки многоэFажными жилыми домами". Для
приведения в EооFвеFEFвие Правил землепользования и заEFройки МО г. Ба!
лаково E Генеральным планом г. Балаково необходимо внеEFи изменения в
Правила землепользования и заEFройки МО г. Балаково в оFноHении указан!
ных земельных уGаEFков в графиGеEкую GаEFь, в GаEFи изменения границ Fер!
риFориальной зоны ОД6/480 (EпорFивно!зрелищные комплекEы) и добавле!
ния FерриFориальной зоны Ж1/694 (многоэFажная (оF 6 эFажей и выHе) жи!
лая заEFройка), FекEFовую GаEFь дополниFь уGеFным номером Ж1/694.

'умиGкина Инна Павловна: выEFупила E предложением не вноEиFь измене!
ния в правила землепользования и заEFройки для размещения многоэFаж!
ной жилой заEFройки и оEFавиFь эFу FерриFорию под размещение EпорFив!
ных объекFов.

УGаEFник публиGных EлуHаний: выразил неEоглаEие о размещении EпорFив!
ных объекFов в одном меEFе в районе Ледового дворца.

УGаEFники публиGных EлуHаний больHинEFвом голоEов
РЕ(ИЛИ: внеEFи изменения в Правила землепользования и заEFройки му!

ниципального образования город Балаково БалаковEкого муниципального
района СараFовEкой облаEFи:

а) в графиGеEкой GаEFи Правил:
! измениFь границу FерриFориальной зоны ОД6/480 (СпорFивно!зрелищ!

ные комплекEы),
! добавиFь FерриFориальную зону Ж1/694 (МногоэFажная (оF 6 эFажей и

выHе) жилая заEFройка);
б) в FекEFовой GаEFи Правил в EFаFье 28 вид FерриFориальной зоны Ж1 до!

полниFь уGеFным номером Ж1/694.
По FреFьему вопроEу повеEFки дня E информацией выEFупила главный Eпе!

циалиEF EекFора развиFия заEFроенной FерриFории оFдела архиFекFуры, гра!
доEFроиFельEFва и информационного обеEпеGения градоEFроиFельной дея!
FельноEFи админиEFрации БалаковEкого муниципального района Маврина
СвеFлана Валерьевна: раEEмаFриваемая FерриFория раEположена по адре!
Eу: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, район ул. ЗареGная в кадаEFровом квар!
Fале 64:40:020302. В наEFоящее время на раEEмаFриваемой FерриFории раE!
положена индивидуальная жилая заEFройка.

В Генеральный план муниципального образования город Балаково до 2025
года в оFноHении данной FерриFории были внеEены изменения в GаEFи из!
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менения функциональной зоны "Зоны заEFройки многоэFажными жилыми до!
мами" на "Зоны заEFройки малоэFажными жилыми домами". Для приведе!
ния в EооFвеFEFвие Правил землепользования и заEFройки МО г. Балаково E
Генеральным планом г. Балаково, необходимо внеEFи изменения в Правила
землепользования и заEFройки МО г. Балаково в оFноHении указанной Fер!
риFории в GаEFи изменения границ FерриFориальной зоны Ж1/361, Ж3/357.

УGаEFники публиGных EлуHаний больHинEFвом голоEов
РЕ(ИЛИ: внеEFи изменения в Правила землепользования и заEFройки му!

ниципального образования город Балаково БалаковEкого муниципального
района СараFовEкой облаEFи:

а) в графиGеEкой GаEFи Правил:
! измениFь границу FерриFориальной зоны ОД6/480 (СпорFивно!зрелищ!

ные комплекEы),
! добавиFь FерриFориальную зону Ж1/694 (МногоэFажная (оF 6 эFажей и

выHе) жилая заEFройка);
б) в FекEFовой GаEFи Правил в EFаFье 28 вид FерриFориальной зоны Ж1 до!

полниFь уGеFным номером Ж1/694.
По GеFверFому вопроEу повеEFки дня E информацией выEFупила главный

EпециалиEF EекFора развиFия заEFроенной FерриFории оFдела архиFекFуры,
градоEFроиFельEFва и информационного обеEпеGения градоEFроиFельной де!
яFельноEFи админиEFрации БалаковEкого муниципального района Маврина
СвеFлана Валерьевна: раEEмаFриваемая FерриFория раEположена по адре!
Eу: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, район Радужный, между 1 и 2 оGередя!
ми заEFройки района.

В целях развиFия FерриFории под малоэFажную жилую заEFройку оF коми!
FеFа по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEур!
Eами АБМР поEFупило предложение о внеEении изменений в Правила зем!
лепользования и заEFройки муниципального образования город Балаково.

Ранее в Генеральный план муниципального образования город Балаково
до 2025 года, в оFноHении данной FерриFории были внеEены изменения, в
GаEFи изменения функциональной зоны "Зеленые наEаждения общего пользо!
вания" на "Зоны заEFройки малоэFажными жилыми домами" E целью рацио!
нального иEпользования пуEFующей FерриFории, E уGеFом оFEFупа 35 м оF
воды. Для приведения в EооFвеFEFвие Правил землепользования и заEFрой!
ки МО г. Балаково E Генеральным планом г. Балаково, необходимо внеEFи из!
менения в Правила землепользования и заEFройки МО г. Балаково в оFноHе!
нии указанной FерриFории, в GаEFи изменения границ FерриFориальной зоны
Р1/199, Ж3/46.

УGаEFники публиGных EлуHаний больHинEFвом голоEов
РЕ(ИЛИ: внеEFи изменения в графиGеEкую GаEFь Правил землепользова!

ния и заEFройки муниципального образования город Балаково БалаковEкого
муниципального района СараFовEкой облаEFи:

! измениFь границу FерриFориальной зоны Р1/199 (Рекреационные Fерри!
Fории),

! измениFь границу FерриFориальной зоны Ж3/46 (Индивидуальная, в Fом
GиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа).

ПяFый вопроE EняF E повеEFки дня.

По HеEFому вопроEу повеEFки дня E информацией выEFупила главный Eпе!
циалиEF EекFора развиFия заEFроенной FерриFории оFдела архиFекFуры, гра!
доEFроиFельEFва и информационного обеEпеGения градоEFроиFельной дея!
FельноEFи админиEFрации БалаковEкого муниципального района Маврина
СвеFлана Валерьевна: комиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвен!
ноEFью и земельными реEурEами админиEFрации БМР обраFилEя в комиE!
Eию по землепользованию и заEFройке по вопроEу о внеEении изменений в
Правила землепользования и заEFройки МО г.Балаково в GаEFи вклюGения
вида разреHенного иEпользования "НауGно!производEFвенная деяFельноEFь
(E кодом по клаEEификаFору 6.12)" в оEновные виды разреHенного иEполь!
зования FерриFориальной зоны П3 (зона предприяFий III клаEEа вредноEFи).

Данное обращение Eвязано E поруGением ПравиFельEFва СараFовEкой об!
лаEFи о возможном Eоздании индуEFриальных (промыHленных) парков на зе!
мельных уGаEFках, раEположенных на FерриFории БалаковEкого муниципаль!
ного района.

УGаEFники публиGных EлуHаний больHинEFвом голоEов
РЕ(ИЛИ: внеEFи изменения в FекEFовую GаEFь Правил землепользования

и заEFройки муниципального образования город Балаково БалаковEкого му!
ниципального района СараFовEкой облаEFи в EFаFью 29 в GаEFи добавления
вида разреHенного иEпользования "НауGно!производEFвенная деяFельноEFь
(6.12)" в оEновные виды разреHенного иEпользования FерриFориальной зоны
П3 (Зона предприяFий III клаEEа вредноEFи).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИ'НЫХ СЛУ(АНИЙ

РабоGей группе по подгоFовке и проведению публиGных EлуHаний:
             !  опубликоваFь  заклюGение о резульFаFах публиGных EлуHаний в

официальном пеGаFном издании БалаковEкого муниципального района га!
зеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь на официальном EайFе муниципаль!
ного образования город Балаково;

             ! в FеGение 14 дней направиFь Главе БалаковEкого муниципального
района проFокол публиGных EлуHаний, заклюGение о резульFаFах публиGных
EлуHаний, проекF внеEения изменений в Правила землепользования и заEF!
ройки муниципального образования город Балаково.

Главе БалаковEкого муниципального района:
! по резульFаFам раEEмоFрения приняFь реHения о дальнейHем направле!

нии проекFа о внеEении изменения в Правила землепользования и заEFрой!
ки МО г.Балаково на уFверждение в СовеF МО г.Балаково.

СовеFу муниципального образования город Балаково:
! раEEмоFреFь на оGередном заEедании заклюGение о резульFаFах публиG!

ных EлуHаний;
! раEEмоFреFь на оGередном заEедании проекF о внеEении изменений в Пра!

вила землепользования и заEFройки муниципального образования город Ба!
лаково.

ПредEедаFельEFвующий
на публиGных EлуHаниях           Л.В. Родионов
СекреFарь публиGных EлуHаний                      Е.Н. Колокольникова
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ИЗВЕ-ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ А'�ЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки

(Лот №1)

ОрганизаFор аукциона: КомиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью
и земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района
(КМСЗР АБМР). ЮридиGеEкий адреE: 413864, СараFовEкая облаEFь,  г. Балаково, ул.
ТрнавEкая, 12.

УполномоGенный орган и реквизиFы реHения о проведении аукциона: КомиFеF по
раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEами админиEF!
рации БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи (КМСЗР АБМР),
реHение №84 оF 18.05.2022 года.

МеEFо, даFа, время проведения аукциона: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул.
ТрнавEкая, 12, акFовый зал, 5 эFаж. КомиFеF по раEпоряжению муниципальной Eоб!
EFвенноEFью и земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального
района, 24 июня 2022 года в 10:00 GаE. (меEFное время).

Порядок проведения аукциона:
ОрганизаFор аукциона вправе проводиFь аудио и видео Eъемку. Аукцион являеFEя

оFкрыFым по EоEFаву уGаEFников.
Порядок проведения аукциона определен EF. 39.11, 39.12 Земельного кодекEа РоE!

EийEкой Федерации № 136!ФЗ оF 25.10.2001 г.
Торги проводяFEя в указанном в извещении о проведении Fоргов меEFе, в EооFвеF!

EFвующие день и GаE. Аукцион проводиFEя в Eледующем порядке:
а) аукцион ведеF аукциониEF;
б) аукцион наGинаеFEя E оглаHения аукциониEFом наименования, оEновных харак!

FериEFик и наGального размера арендной плаFы, "Hага аукциона" и порядка проведе!
ния аукциона.

в) уGаEFникам аукциона выдаюFEя пронумерованные билеFы, коFорые они поднима!
юF поEле оглаHения аукциониEFом наGального размера арендной плаFы и каждого оGе!
редного размера арендной плаFы в EлуGае, еEли гоFовы заклюGиFь договор аренды в
EооFвеFEFвии E эFим размером арендной плаFы;

г) каждый поEледующий размер арендной плаFы аукциониEF назнаGаеF пуFем увели!
Gения Fекущего размера арендной плаFы на "Hаг аукциона". ПоEле объявления оGе!
редного размера арендной плаFы аукциониEF называеF номер билеFа уGаEFника аук!
циона, коFорый первым поднял билеF, и указываеF на эFого уGаEFника аукциона. ЗаFем
аукциониEF объявляеF Eледующий размер арендной плаFы в EооFвеFEFвии E "Hагом
аукциона";

д) при оFEуFEFвии уGаEFников аукциона, гоFовых заклюGиFь договор аренды в EооF!
веFEFвии E названным аукциониEFом  размером арендной плаFы, аукциониEF повFоря!
еF эFоF размер арендной плаFы 3 раза. ЕEли поEле FроекраFного объявления оGеред!
ного размера арендной плаFы ни один из уGаEFников аукциона не поднял билеF, аукци!
он заверHаеFEя. ПобедиFелем аукциона признаеFEя FоF уGаEFник аукциона, номер би!
леFа коFорого был назван аукциониEFом поEледним;

е) по заверHении аукциона аукциониEF объявляеF о праве заклюGения договора арен!
ды на земельный уGаEFок, называеF размер арендной плаFы и номер билеFа победиFе!
ля аукциона.

Лот №1
ПредмеF аукциона: Право  на заклюGение договора аренды на земельный уGаEFок,

гоEударEFвенная EобEFвенноEFь на коFорый не разграниGена, раEположенный по ад!
реEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р!н, Быково!ОF!
рогEкое E.п., E.НикольEкое!Казаково.

МеEFоположение: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р!
н, Быково!ОFрогEкое E.п., E.НикольEкое!Казаково.

Площадь: 12 652 кв.м.
КадаEFровый номер земельного уGаEFка: 64:05:240204:228.
Права на земельный уGаEFок, ограниGения эFих прав (EоглаEно Eведениям ЕГРН):

GаEFь земельного уGаEFка, площадью 609 кв.м, раEположена в зоне E оEобыми уEлови!
ями иEпользования FерриFории охранная зона Eооружения ! элекFроEеFевой комплекE
ВЛ 10/0,4кВ и ТП ф.2 оF ПС Н.Казаково !35/10 кВ в БалаковEком районе, СараFовEкой
облаEFи. ОграниGения прав на земельный уGаEFок предуEмоFренные EFаFьями 56,56.1
Земельного кодекEа РФ, в EооFвеFEFвии E п.8,9,10,11 поEFановления ПравиFельEFва
РоEEийEкой Федерации оF 24.02.2009г. № 160 "О порядке уEFановления охранных зон
объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва и оEобых уEловий иEпользования земельных уGа!
EFков, раEположенных в границах Fаких зон".

На GаEFь земельного уGаEFка площадью 682 кв.м., Hириной 6м. уEFановлен публиG!
ный EервиFуF в целях размещения (экEплуаFации): авFомобильной дороги
64:05:000000:15980 (авFомобильная дорога ! оF ул. Молодежной до мехFока).

На GаEFь земельного уGаEFка площадью 665 кв.м., Hириной 6м. уEFановлен публиG!
ный EервиFуF в целях размещения (экEплуаFации): авFомобильной дороги
64:05:000000:15982 (авFомобильная дорога ! оF грейдера до мехFока).

В пределах земельного уGаEFка раEположены объекFы недвижимоEFи E кадаEFровы!
ми номерами:

64:05:000000:15982 (авFомобильная дорога ! оF грейдера до мехFока)
64:05:000000:15785 (комплекE ВЛ 10/0,4 кВ и ТП ф.2 оF ПС Н.Казаково! 35/10 кВ)
64:05:000000:15980 (авFомобильная дорога ! оF ул. Молодежной до мехFока)

РазреHенное иEпользование: хранение и перерабоFка EельEкохозяйEFвенной про!
дукции.

КаFегория земель: земли наEеленных пункFов.
ОEобые оFмеFки (EоглаEно Eведениям ЕГРН): оFEуFEFвуюF.
Срок аренды земельного уGаEFка: 7 леF 4 меE.
НаGальная цена предмеFа аукциона: EоEFавляеF 23 200,00 (двадцаFь Fри FыEяGи две!

EFи) рублей 00 копеек ! годовой размер арендной плаFы.
(аг аукциона: EоEFавляеF 696,00 (HеEFьEоF девяноEFо HеEFь) рублей 00 копеек !

Fри проценFа наGальной цены предмеFа аукциона ! годового размера арендной плаFы.
Размер задаFка: EоEFавляеF 23 200,00 (двадцаFь Fри FыEяGи двеEFи) рублей 00 копе!

ек ! 100% наGальной цены предмеFа аукциона ! годового размера арендной плаFы.

МакEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разреHенного EFроиFель!
EFва объекFа капиFального EFроиFельEFва: В EооFвеFEFвии E карFой градоEFроиFель!
ного зонирования Правил землепользования и заEFройки Быково!ОFрогEкого муни!
ципального образования, земельный уGаEFок входиF в EоEFав FерриFориальной зоны
СХ!2 (Зона EельEкохозяйEFвенного производEFва), для коFорой предуEмоFрены Eле!
дующие градоEFроиFельные регламенFы:

! макEимальный коэффициенF заEFройки 0,8;
! коэффициенF плоFноEFи заEFройки в границах земельного уGаEFка 2,4;
! макEимальная выEоFа надземной GаEFи зданий, EFроений, Eооружений на FерриFо!

рии земельных уGаEFков 30м;
! минимальная доля озелененной FерриFории земельных уGаEFков ! не менее 15%

FерриFории.
СХ!2. Зона EельEкохозяйEFвенного производEFва
Зона EельEкохозяйEFвенного производEFва СХ!2 предназнаGена для Eохранения и

развиFия производEFвенных объекFов EельEкохозяйEFвенного назнаGения и обеEпе!
Gивающих их инфраEFрукFур.

ОEновные и уEловно разреHенные виды иEпользования земельных уGаEFков и объек!
Fов капиFального EFроиFельEFва:

1.1 РаEFениеводEFво
1.2 Выращивание зерновых и иных EельEкохозяйEFвенных кульFур
1.3 ОвощеводEFво
1.4 Выращивание Fонизирующих, лекарEFвенных, цвеFоGных кульFур
1.5 СадоводEFво
1.6 Выращивание льна и конопли
1.7 ЖивоFноводEFво
1.8 СкоFоводEFво
1.9 ЗвероводEFво
1.10 ПFицеводEFво

1.11 СвиноводEFво
1.12 ПGеловодEFво
1.14 НауGное обеEпеGение EельEкого хозяйEFва
1.15 Хранение и перерабоFка EельEко!хозяйEFвенной продукции
1.18 ОбеEпеGение EельEко!хозяйEFвенного производEFва
2.2 Для ведения лиGного подEобного хозяйEFва
3.1 Коммунальное обEлуживание
11.0 Водные объекFы
12.0 ЗЕМЕЛЬНЫЕ У'АСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) ОБ-ЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
УEловно разреHенные виды иEпользования:
1.17 ПиFомники
6.8 Связь
13.1 Ведение огородниGеEFва
13.2 Ведение EадоводEFва
13.3 Ведение даGного хозяйEFва
ВEпомогаFельные виды иEпользования земельных уGаEFоGков и объекFов капиFаль!

ного EFроиFельEFва:
2.7.1 ОбъекFы гаражного назнаGения
3.1 Коммунальное обEлуживание
4.9 ОбEлуживание авFоFранEпорFа
7.5 Трубопроводный FранEпорF
8.3 ОбеEпеGение внуFреннего правопорядка
11.0 ВОДНЫЕ ОБ.ЕКТЫ
12.0 ЗЕМЕЛЬНЫЕ У'АСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) ОБ-ЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
12.3 ЗапаE
ТехниGеEкие уEловия подклюGения (FехнологиGеEкого приEоединения) объекFа к Eе!

Fям инженерно!FехниGеEкого обеEпеGения и плаFа за подклюGение (FехнологиGеEкое
приEоединение):

1. ТехниGеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ПАО "РоEEеFи Вол!
га" ! "СараFовEкие раEпределиFельные EеFи" в оFноHении земельного уGаEFка, раEпо!
ложенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р!
н, Быково!ОFрогEкое E.п., E.НикольEкое!Казаково, площадь: 12 652 кв.м, кадаEFровый
номер: 64:05:240204:228.

ВозможноEFь FехнологиGеEкого приEоединения имееFEя, ближайHие EеFи ПАО "РоE!
EеFи Волга" клаEEом напряжения 0,4 кВ. Для полуGения FехниGеEких уEловий необхо!
дима подаGа EобEFвенником объекFа энергоEнабжения заявки на ТП в СеFевую орга!
низацию, E указанием необходимой мощноEFи, клаEEа напряжения и каFегории надеж!
ноEFи в EFрогом EооFвеFEFвии E Fребованиями "Правил FехнологиGеEкого приEоеди!
нения энергопринимающих уEFройEFв поFребиFелей элекFриGеEкой энергии, объек!
Fов по производEFву элекFриGеEкой энергии, а Fакже объекFов элекFроEеFевого хо!
зяйEFва, принадлежащих EеFевым организациям и иным лицам, к элекFриGеEким Eе!
Fям", уFвержденных ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ №861 оF 27.12.2004г. Для по!
даGи заявки на FехнологиGеEкое приEоединение в элекFронной форме доEFупны уEлу!
ги Gерез порFал!Fп.рф.

РаEGеF плаFы за FехнологиGеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв
будеF произведен в EооFвеFEFвии E уFвержденным на моменF подаGи заявки ПоEFа!
новлением КомиFеFа гоEударEFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой облаE!
Fи.

Срок дейEFвия FехниGеEких уEловий для приEоединения к элекFриGеEким EеFям Eо!
EFавляеF не менее 2!х леF.

Земельный уGаEFок находиFEя в охранных зонах ВЛ!10кВ ф.2 ПС 35 кВ НикольEкое!
Казаково, КТП!72 E.НикольEкое!Казаково, ВЛ!0,4 ф.2. СоглаEно п.8,9,10 поEFановле!
ния ПравиFельEFва РоEEийEкой Федерации оF 24.02.2009г. № 160 "О порядке уEFанов!
ления охранных зон объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва и оEобых уEловий иEпользо!
вания земельных уGаEFков, раEположенных в границах Fаких зон", на GаEFи земельного
уGаEFка попадающей в охранную зону ВЛ запрещено оEущеEFвляFь EFроиFельEFво зда!
ний и Eооружений, выEадку деревьев и куEFарников, а Fакже оEущеEFвляFь проGие дей!
EFвия препяFEFвующие экEплуаFации линии элекFропередаG.

2. ТехниGеEкие уEловия на приEоединение к EиEFемам коммунального водоEнабже!
ния и канализации, предоEFавленные МУП "Балаково!Водоканал", в оFноHении земель!
ного уGаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь,
БалаковEкий м.р!н, Быково!ОFрогEкое E.п., E.НикольEкое!Казаково, площадь: 12 652
кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:240204:228.

СеFи водоEнабжения и водооFведения, находящиеEя в хозяйEFвенном ведении МУП
"Балаково!Водоканал" на данном уGаEFке оFEуFEFвуюF.

ТехниGеEкие уEловия будуF выданы поEле определения владельца данного уGаEFка
EоглаEно "Правил определения и предоEFавления FехниGеEких уEловий подклюGения
объекFа капиFального EFроиFельEFва к EеFям инженерно!FехниGеEкого обеEпеGения"
уFвержденных ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 февраля 2006г. №83 (редак!
ция оF 23 авгуEFа 2014 года).

Сведения об оплаFе за подклюGение будуF поEле полуGения FехниGеEких уEловий
владельца уGаEFка EоглаEно ПоEFановления ПравиFельEFва РФ оF 29.07.2013г. №644
(редакция оF 05.01.2015г.) "Об уFверждении Правил холодного водоEнабжения и водо!
оFведения и о внеEении изменений в некоFорые акFы ПравиFельEFва РФ" глава IV, пункF
86!106.

3. ТехниGеEкие уEловия подклюGения (FехнологиGеEкого приEоединения), предоE!
Fавленные Филиалом ОАО "Газпром газораEпределение СараFовEкая облаEFь" в оFно!
Hении земельного уGаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, Са!
раFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р!н, Быково!ОFрогEкое E.п., E.НикольEкое!Казако!
во, площадь: 12 652 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:240204:228.

В границах земельного уGаEFка проходиF дейEFвующий надземный EFальной газо!
провод низкого даления ?108 мм. На указанный газопровод раEпроEFраняеFEя дей!
EFвие "Правил охраны газораEпределиFельных EеFей", уFвержденных поEFановлени!
ем ПравиFельEFва РФ оF 20 ноября 2000г. №878.

Для подгоFовки FехниGеEких уEловий и определения плаFы за подклюGение необхо!
димо предоEFавиFь докуменFы в EооFвеFEFвии E Правилами подклюGения (Fехнологи!
GеEкого приEоединения) объекFов капиFального EFроиFельEFва к EеFям газораEпреде!
ления (уFв.ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 EенFября 2021г. №1547).

Для уGаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный в извещении о прове!
дении Fоргов EGеF организаFора Fоргов: ПолуGаFель плаFежа:  КомиFеF финанEов ад!
миниEFрации БМР (КМСЗР АБМР лE 113020015), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
КазнаGейEкий EGеF 03232643636070006000, Единый казнаGейEкий EGеF
40102810845370000052, Наименование банка: ОFделение СараFов Банка РоEEии//УФК
по СараFовEкой облаEFи г. СараFов, БИК 016311121, КБК ! 0. ОКТМО ! 0, назнаGение
плаFежа: "ОплаFа задаFка для уGаEFия в Fоргах по земельному уGаEFку E кадаEFровым
номером: 64:05:240204:228".

ЛьгоFы по арендной плаFе в оFноHении выHеуказанных земельных уGаEFков не уEFа!
новлены. Земельные уGаEFки не вклюGены в переGень муниципального имущеEFва,
предуEмоFренные GаEFью 4 EFаFьи 18 Федерального закона оF 24 июля 2007 года №
209!ФЗ "О развиFии малого и Eреднего предпринимаFельEFва в РоEEийEкой Федера!
ции".

ОбязаFельEFва по EноEу здания, Eооружения, объекFа незаверHенного EFроиFель!
EFва, в оFноHении коFорых приняFо реHение о EноEе Eамовольной поEFройки, в Eрок,
не превыHающий двенадцаFи меEяцев на выHеуказанных земельных уGаEFках оFEуF!
EFвуюF.

ОбязаFельEFва по EноEу здания, Eооружения, объекFа незаверHенного EFроиFель!
EFва, в оFноHении коFорых приняFо реHение о EноEе Eамовольной поEFройки или ее
приведении в EооFвеFEFвие E уEFановленными Fребованиями, либо по предEFавлению
в орган меEFного Eамоуправления городEкого округа по меEFу нахождения Eамоволь!
ной поEFройки  уFвержденной проекFной докуменFации по реконEFрукции Eамоволь!
ной поEFройки в целях ее приведения в EооFвеFEFвие E уEFановленными Fребования!
ми в Eрок, не превыHающий двенадцаFи меEяцев на выHеуказанных земельных уGаEF!
ках оFEуFEFвуюF.
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ОбязаFельEFва по приведению в EооFвеFEFвие E уEFановленными Fребованиями зда!
ния, Eооружения, объекFа незаверHенного EFроиFельEFва, в оFноHении коFорых при!
няFо реHение о EноEе Eамовольной поEFройки или ее приведении в EооFвеFEFвие E
уEFановленными Fребованиями, в Eрок, не превыHающий Fрех леF на выHеуказанных
земельных уGаEFках оFEуFEFвуюF.

Форма заявки на уGаEFие в аукционе: EоглаEно приложению № 1 к извещению.
Порядок приема заявки:
Один заявиFель вправе подаFь Fолько одну заявку на уGаEFие в аукционе.
ЗаявиFель имееF право оFозваFь приняFую организаFором аукциона заявку на уGаE!

Fие в аукционе до дня оконGания Eрока приема заявок, уведомив об эFом в пиEьмен!
ной форме организаFора аукциона.

ЗаявиFель не допуEкаеFEя к уGаEFию в аукционе в Eледующих EлуGаях:
! непредEFавление необходимых для уGаEFия в аукционе докуменFов или предEFав!

ление недоEFоверных Eведений;
! непоEFупление задаFка на даFу раEEмоFрения заявок на уGаEFие в аукционе;
! подаGа заявки на уGаEFие в аукционе лицом, коFорое в EооFвеFEFвии E ЗК РФ и дру!

гими федеральными законами не имееF права быFь уGаEFником конкреFного аукцио!
на, или приобреEFи земельный уGаEFок в аренду;

! налиGие Eведений о заявиFеле, об уGредиFелях (уGаEFниках), о Gленах коллегиаль!
ных иEполниFельных органов заявиFеля, лицах, иEполняющих функции единолиGного
иEполниFельного органа заявиFеля, являющегоEя юридиGеEким лицом, в рееEFре не!
доброEовеEFных уGаEFников аукциона.

ДаFа и время наGала и оконGания приема заявок на уGаEFие в аукционе: Заявки на
уGаEFие в аукционе принимаюFEя в пиEьменном виде по адреEу: СараFовEкая облаEFь,
г. Балаково, ул. ТрнавEкая, д. 12, КомиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвен!
ноEFью и земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального рай!
она, 1!й эFаж, каб. № 206, Fел. 32!33!74, прием заявок и докуменFов оEущеEFвляеFEя
по рабоGим дням E 20 мая 2022 года по 20 июня 2022 года E 08.00 GаE. до 12.00 GаE. и E
13.00 GаE. до 17.00 GаE. (меEFное время). В элекFронном виде подаGа заявки не пре!
дуEмоFрена.

АдреE меEFа и EпоEобы приема заявки.  ДокуменFы могуF быFь предEFавлены заяви!
Fелем непоEредEFвенно в КомиFеF (СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. ТрнавEкая,
12, каб. 118).

ДаFа раEEмоFрения заявок: 23 июня 2022 года в 10.00G. (меEFное время) по адреEу:
СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. ТрнавEкая, 12, каб. 118.

Порядок  внеEения уGаEFниками аукциона задаFка: для уGаEFия в аукционе преFен!
денF вноEиF задаFок на EGеF, указанный в информационном Eообщении. Данное Eооб!
щение являеFEя публиGной оферFой для заклюGения договора о задаFке в EооFвеF!
EFвии Eо EFаFьей 437 ГражданEкого кодекEа РоEEийEкой Федерации, а подаGа преFен!
денFом заявки и переGиEление задаFка являюFEя акцепFом Fакой оферFы, поEле Gего
договор о задаFке EGиFаеFEя заклюGенным в пиEьменной форме. ДокуменFом, под!
Fверждающим поEFупление задаFка на EGеF продавца, являеFEя выпиEка Eо EGеFа про!
давца. ЗадаFок для уGаEFия в аукционе вноEиFEя единым плаFежом. ИEполнение обя!
занноEFи по внеEению Eуммы задаFка FреFьими лицами не допуEкаеFEя. ВнеEение Eум!
мы задаFка FреFьими лицами не являеFEя оплаFой задаFка. ПереGиEленные денежные
EредEFва иными лицами, кроме ЗаявиFеля, будуF EGиFаFьEя оHибоGно переGиEленны!
ми денежными EредEFвами и возвращены на EGеF плаFельщика.

БанковEкие реквизиFы EGеFа для переGиEления задаFка:
для уGаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный EGеF организаFора Fор!

гов, пропиEанный в каждом лоFе извещения о проведении Fоргов.
ВозвраF задаFка уGаEFникам аукциона:
ОрганизаFор аукциона обязан возвраFиFь заявиFелю внеEенный им задаFок в FеGе!

ние Fрех рабоGих дней Eо дня поEFупления уведомления об оFзыве заявки. В EлуGае
оFзыва заявки заявиFелем позднее дня оконGания Eрока приема заявок задаFок воз!
вращаеFEя в порядке, уEFановленном для уGаEFников аукциона.

ОрганизаFор аукциона обязан вернуFь заявиFелю, не допущенному к уGаEFию в аук!
ционе, внеEенный им задаFок в FеGение Fрех рабоGих дней Eо дня оформления проFо!
кола приема заявок на уGаEFие в аукционе.

В FеGение Fрех рабоGих дней Eо дня подпиEания проFокола о резульFаFах аукциона
организаFор аукциона обязан возвраFиFь задаFки лицам, уGаEFвовавHим в аукционе,
но не победивHим в нем.

ЗадаFок, внеEенный лицом, признанным победиFелем аукциона, задаFок, внеEен!
ный иным лицом, E коFорым договор аренды земельного уGаEFка заклюGаеFEя в EооF!
веFEFвии E пункFом 13, 14 или 20  EFаFьи 39.12 ЗК РФ, заEGиFываеFEя в EGеF арендной
плаFы за него. ЗадаFки, внеEенные эFими лицами, не заклюGивHими в уEFановленном
EFаFьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды земельного уGаEFка вEледEFвие уклоне!
ния оF заклюGения указанных договоров, не возвращаюFEя.

Для уGаEFия в аукционе заявиFели предEFавляюF в уEFановленный в извещении о
проведении аукциона Eрок Eледующие докуменFы:

! заявка на уGаEFие в аукционе по уEFановленной в извещении о проведении аукцио!
на форме E указанием банковEких реквизиFов EGеFа для возвраFа задаFка;

! копии докуменFов, удоEFоверяющих лиGноEFь заявиFеля (для граждан);
! надлежащим образом заверенный перевод на руEEкий язык докуменFов о гоEудар!

EFвенной региEFрации юридиGеEкого лица в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом иноE!
Fранного гоEударEFва в EлуGае, еEли заявиFелем являеFEя иноEFранное юридиGеEкое
лицо;

! докуменFы, подFверждающие внеEение задаFка. ПредEFавление докуменFов, под!
Fверждающих внеEение задаFка, признаеFEя заклюGением EоглаHения о задаFке.

! в EлуGае подаGи заявки предEFавиFелем заявиFеля предъявляеFEя доверенноEFь E
приложением копии общегражданEкого паEпорFа РФ.

Требования к предEFавляемым докуменFам, форма заявки на уGаEFие в аукционе и
Fребования к ее оформлению:

! заявка E прилагаемыми к ней докуменFами должна быFь заполнена по вEем пунк!
Fам.

! докуменFы не должны EодержаFь подGиEFки либо припиEки, заGеркнуFые Eлова или
другие иEправления.

! в EлуGаях, предуEмоFренных законодаFельEFвом, копии докуменFов, должны быFь
ноFариально заверены.

! докуменFы, имеющие подGиEFки и иEправления, не принимаюFEя к раEEмоFрению
и EGиFаюFEя оFEуFEFвующими, за иEклюGением иEправлений уполномоGенным лицом,
подавHими заявку, или лицами, дейEFвующими по доверенноEFи. ВEе экземпляры до!
куменFов должны имеFь GеFкую пеGаFь FекEFов (при налиGии).

! докуменFы или копии докуменFа, подFверждающего внеEение задаFка (плаFежные
поруGения или квиFанции об оплаFе, подFверждающие переGиEление задаFка) предо!
EFавляюFEя ЗаявиFелем одновременно E докуменFами, входящими в EоEFав заявки.

Другие докуменFы, прикладываемые (по уEмоFрению заявиFеля ):
! опиEь предEFавленных докуменFов;
! выпиEка из единого гоEударEFвенного рееEFра юридиGеEких лиц ! для юридиGеE!

ких лиц, выпиEка из единого гоEударEFвенного рееEFра индивидуальных предприни!
маFелей ! для индивидуальных предпринимаFелей и креEFьянEких (фермерEких) хо!
зяйEFв;

! юридиGеEкое лицо можеF дополниFельно приложиFь к заявке заверенные копии
уGредиFельных докуменFов и EвидеFельEFва о гоEударEFвенной региEFрации юриди!
GеEкого лица, а Fакже выпиEку из реHения уполномоGенного органа юридиGеEкого лица
о EоверHении Eделки (еEли эFо необходимо в EооFвеFEFвии E уGредиFельными доку!
менFами заявиFеля и законодаFельEFвом гоEударEFва, в коFором зарегиEFрирован за!
явиFель).

ОрганизаFор аукциона ведеF проFокол раEEмоFрения заявок на уGаEFие в аукционе,
коFорый должен EодержаFь Eведения о заявиFелях, допущенных к уGаEFию в аукционе
и признанных уGаEFниками аукциона, даFах подаGи заявок, внеEенных задаFках, а Fак!
же Eведения о заявиFелях, не допущенных к уGаEFию в аукционе, E указанием приGин
оFказа в допуEке к уGаEFию в нем. ЗаявиFель, признанный уGаEFником аукциона, EFа!
новиFEя уGаEFником аукциона E даFы подпиEания организаFором аукциона проFокола
раEEмоFрения заявок. ПроFокол раEEмоFрения заявок на уGаEFие в аукционе подпиEы!

ваеFEя организаFором аукциона не позднее Gем в FеGение одного дня Eо дня их раE!
EмоFрения и размещаеFEя на официальном EайFе не позднее Gем на Eледующий день
поEле дня подпиEания проFокола. ЗаявиFелям, признанным уGаEFниками аукциона, и
заявиFелям, не допущенным к уGаEFию в аукционе, организаFор аукциона направляеF
уведомления о приняFых в оFноHении них реHениях не позднее дня, Eледующего поE!
ле дня подпиEания указанного проFокола.

В EлуGае, еEли на оEновании резульFаFов раEEмоFрения заявок на уGаEFие в аукцио!
не приняFо реHение об оFказе в допуEке к уGаEFию в аукционе вEех заявиFелей или о
допуEке к уGаEFию в аукционе и признании уGаEFником аукциона Fолько одного заяви!
Fеля, аукцион признаеFEя неEоEFоявHимEя.

В EлуGае, еEли аукцион признан неEоEFоявHимEя и Fолько один заявиFель признан
уGаEFником аукциона, КМСЗР АБМР в FеGение деEяFи дней Eо дня подпиEания проFо!
кола раEEмоFрения заявок на уGаEFие в аукционе обязан направиFь заявиFелю Fри эк!
земпляра подпиEанного проекFа договора аренды земельного уGаEFка. При эFом до!
говор аренды земельного уGаEFка заклюGаеFEя по наGальной цене предмеFа аукциона.

В EлуGае, еEли по оконGании Eрока подаGи заявок на уGаEFие в аукционе подана Fолько
одна заявка на уGаEFие в аукционе или не подано ни одной заявки на уGаEFие в аукцио!
не, аукцион признаеFEя неEоEFоявHимEя. ЕEли единEFвенная заявка на уGаEFие в аук!
ционе и заявиFель, подавHий указанную заявку, EооFвеFEFвуюF вEем Fребованиям и
указанным в извещении о проведении аукциона уEловиям аукциона, КМСЗР АБМР в
FеGение деEяFи дней Eо дня раEEмоFрения указанной заявки обязан направиFь заяви!
Fелю Fри экземпляра подпиEанного проекFа договора аренды земельного уGаEFка. При
эFом договор аренды земельного уGаEFка заклюGаеFEя по наGальной цене предмеFа
аукциона.

По резульFаFам аукциона на право заклюGения договора аренды земельного уGаEF!
ка, находящегоEя в муниципальной EобEFвенноEFи, определяеFEя ежегодный размер
арендной плаFы.

РезульFаFы аукциона оформляюFEя проFоколом, коFорый EоEFавляеF организаFор
аукциона. ПроFокол о резульFаFах аукциона EоEFавляеFEя в двух экземплярах, один из
коFорых передаеFEя победиFелю аукциона, а вFорой оEFаеFEя у организаFора аукцио!
на.

ПроFокол о резульFаFах аукциона размещаеFEя на официальном EайFе в FеGение од!
ного рабоGего дня Eо дня подпиEания данного проFокола.

ПобедиFелем аукциона признаеFEя уGаEFник аукциона, предложивHий наибольHий
размер ежегодной арендной плаFы за земельный уGаEFок.

В EлуGае, еEли на оEновании резульFаFов раEEмоFрения заявок на уGаEFие в аукцио!
не приняFо реHение об оFказе в допуEке к уGаEFию в аукционе вEех заявиFелей или о
допуEке к уGаEFию в аукционе и признании уGаEFником аукциона Fолько одного заяви!
Fеля, аукцион признаеFEя неEоEFоявHимEя.

В EлуGае, еEли в аукционе уGаEFвовал Fолько один уGаEFник или при проведении аук!
циона не приEуFEFвовал ни один из уGаEFников аукциона, либо в EлуGае, еEли поEле
FроекраFного объявления предложения о наGальной цене предмеFа аукциона не по!
EFупило ни одного предложения о цене предмеFа аукциона, коFорое предуEмаFривало
бы более выEокую цену предмеFа аукциона, аукцион признаеFEя неEоEFоявHимEя.

КМСЗР АБМР направляеF победиFелю аукциона или единEFвенному принявHему уGа!
EFие в аукционе его уGаEFнику Fри экземпляра подпиEанного проекFа договора арен!
ды земельного уGаEFка в деEяFидневный Eрок Eо дня EоEFавления проFокола о резуль!
FаFах аукциона. При эFом размер ежегодной арендной плаFы по договору аренды зе!
мельного уGаEFка определяеFEя в размере, предложенном победиFелем аукциона, или
в EлуGае заклюGения указанного договора E единEFвенным принявHим уGаEFие в аук!
ционе его уGаEFником уEFанавливаеFEя в размере, равном наGальной цене предмеFа
аукциона. Не допуEкаеFEя заклюGение указанного договора ранее, Gем Gерез деEяFь
дней Eо дня размещения информации о резульFаFах аукциона на официальном EайFе.

ЕEли договор аренды земельного уGаEFка в FеGение FридцаFи дней Eо дня направле!
ния победиFелю аукциона проекFа указанного договора не был им подпиEан и пред!
EFавлен в КМСЗР АБМР, организаFор аукциона предлагаеF заклюGиFь указанный дого!
вор иному уGаEFнику аукциона, коFорый Eделал предпоEледнее предложение о цене
предмеFа аукциона, по цене, предложенной победиFелем аукциона.

Сведения о победиFеле аукциона, уклонивHемEя оF заклюGения договора аренды
земельного уGаEFка, являющегоEя предмеFом аукциона, и об иных лицах, E коFорыми
указанный договор заклюGаеFEя в EооFвеFEFвии E пункFом 13, 14 или 20 EFаFьи 39.12
ЗК РФ и коFорые уклонилиEь оF их заклюGения, вклюGаюFEя в рееEFр недоброEовеEF!
ных уGаEFников аукциона.

В EлуGае, еEли победиFель аукциона или иное лицо, E коFорым договор аренды зе!
мельного уGаEFка заклюGаеFEя в EооFвеFEFвии E пункFом 13, 14 или 20 EFаFьи 39.12 ЗК
РФ, в FеGение FридцаFи дней Eо дня направления им уполномоGенным органом проек!
Fа указанного договора, не подпиEали и не предEFавили в уполномоGенный орган ука!
занный договор, уполномоGенный орган в FеGение пяFи рабоGих дней Eо дня иEFеGе!
ния эFого Eрока направляеF Eведения, предуEмоFренные подпункFами 1 ! 3 пункFа 29
EFаFьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоGенный ПравиFельEFвом РоEEийEкой Федерации фе!
деральный орган иEполниFельной влаEFи для вклюGения их в рееEFр недоброEовеEF!
ных уGаEFников аукциона.

КМСЗР АБМР принимаеF реHение об оFказе в проведении аукциона в EлуGае выяв!
ления обEFояFельEFв, предуEмоFренных пункFом  8  EF. 39.11 ЗК РФ. Извещение об оF!
казе в проведении аукциона размещаеFEя на официальном EайFе организаFором аук!
циона в FеGение Fрех дней Eо дня приняFия данного реHения. ОрганизаFор аукциона в
FеGение Fрех дней Eо дня приняFия реHения об оFказе в проведении аукциона обязан
извеEFиFь уGаEFников аукциона об оFказе в проведении аукциона и возвраFиFь его уGа!
EFникам внеEенные задаFки.

ПредEедаFель комиFеFа                                                                                          Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

(орма заявки
В КомиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEур!

Eами админиEFрации БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи

Заявка на уGаEFие в аукционе по продаже права на заклюGение договора аренды зе!
мельного уGаEFка

"____" __________ 20___ года
(даFа проведения аукциона)
(ЛоF №____)
           (полное наименование юридиGеEкого лица, подающего заявку) (фамилия, имя,

оFGеEFво и паEпорFные данные физиGеEкого лица, подающего заявку)

именуемый далее ПреFенденF, в лице
 ___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, оFGеEFво, должноEFь)
дейEFвующего на оEновании ____________, принимая реHение об уGаEFии в аукционе

по продаже права на заклюGение договора аренды земельного уGаEFка, общей площа!
дью ____________________ кв.м., кадаEFровым номером _______________, раEположен!
ного по адреEу: ______________ ____________________________________.

ОбязуюEь EоблюдаFь уEловия аукциона, EодержащиеEя в информационном Eооб!
щении о проведении  аукциона, опубликованном в газеFе "БалаковEкие веEFи" оF "____"
______________ 20___ года № ____________________, на официальном EайFе РоEEийEкой
Федерации для размещения информации о проведении Fоргов: torgi.gov.ru, на EайFе
БалаковEкого муниципального района admbal.ru в разделе "КонкурEы и Аукционы му!
ниципальной EобEFвенноEFи", а Fакже порядок проведения аукциона, уFвержденный
EF.EF. 39.11, 39.12 Земельного кодекEа РФ.

АдреE, Fелефон, банковEкие реквизиFы ПреFенденFа:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

СGеF для возвраFа задаFка:
___________________________________________________________________________________________________________
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* В EооFвеFEFвии E Федеральным законом № 152!ФЗ оF 27.07.2006 "О перEональных
данных" подFверждаю Eвое EоглаEие на обрабоFку моих перEональных данных.

____________________________________________________ _____________________________
(Ф.И.О./наименование заявиFеля) (подпиEь заявиFеля/предEFавиFеля заявиFеля)
* указываеFEя в EлуGае подаGи заявки физиGеEким лицом

"____" _________________ 20____ года
М.П.
________________________________________
ПодпиEь ПреFенденFа (его полномоGного предEFавиFеля)

Заявка приняFа организаFором аукциона
 ____GаE. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

РегиEFрационный № ________________
________________________________________
ПодпиEь уполномоGенного лица организаFора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕ�Т
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково                          "___" ____________

20__ года
КомиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEа!

ми   админиEFрации БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи в лице
предEедаFеля ______________________, дейEFвующего на оEновании ______________, име!
нуемый в дальнейHем "АрендодаFель", и ____________________, именуем__ в дальней!
Hем "АрендаFор", на оEновании проFокола об иFогах аукциона оF "___" ______________
______ года заклюGили наEFоящий договор (далее ! Договор) о нижеEледующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. АрендодаFель предоEFавляеF, а АрендаFор принимаеF в аренду земельный уGаE!

Fок из земель _________________________ E кадаEFровым номером 64:__:__ __ __:__, раE!
положенный по адреEу: _____________________________________________ (далее ! УGаE!
Fок), E разреHенным  иEпользованием _____________________________ в границах, ука!
занных в кадаEFровом паEпорFе земельного уGаEFка, прилагаемом к наEFоящему До!
говору,  площадью ________ (__________________________) кв. м

1.2. Приведенное опиEание уGаEFка и целей его иEпользования являеFEя оконGаFель!
ным и не можеF EамоEFояFельно раEHиряFьEя и изменяFьEя АрендаFором.

1.3. ОEобые оFмеFки, ограниGения, обременения в иEпользовании земельного уGаE!
Fка, макEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разреHенного EFрои!
FельEFва объекFа капиFального EFроиFельEFва,  FехниGеEкие уEловия подклюGения (Fех!
нологиGеEкого приEоединения) объекFа к EеFям инженерно!FехниGеEкого обеEпеGе!
ния и плаFа за подклюGение (FехнологиGеEкое приEоединение) ! в EооFвеFEFвии E про!
Fоколом о резульFаFах аукциона или проFоколом раEEмоFрения заявок на уGаEFие в
аукционе, выпиEкой из Единого гоEударEFвенного рееEFра недвижимоEFи об объекFе
недвижимоEFи, прилагаемыми к наEFоящему договору, являющимиEя его неоFъемле!
мой GаEFью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заклюGен Eроком на __ (____) леF E ____________ 20__ года по ______ 20__

года.
2.2. Договор подлежиF гоEударEFвенной региEFрации в FерриFориальном органе,

оEущеEFвляющем гоEударEFвенную региEFрацию прав.
3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ У'АСТОК
3.1.  Годовой размер арендной плаFы за УGаEFок определяеFEя проFоколом об иFо!

гах аукциона, раEпроEFраняеFEя на веEь Eрок дейEFвия наEFоящего Договора, являеF!
Eя фикEированным и EоEFавляеF __________ руб.

3.2. РаEGеF Eуммы арендной плаFы по наEFоящему Договору направляеFEя Арендо!
даFелем в адреE АрендаFора в FеGение 5 дней E моменFа подпиEания договора аренды
УGаEFка.

3.3. Арендная плаFа вноEиFEя АрендаFором ежекварFально не позднее ______________
раEGеFного года пуFём переGиEления на раEGеFный EGеF № 40101810300000010010
ОFделение СараFов г. СараFов, БИК 046311001, полуGаFель ! УФК по СараFовEкой об!
лаEFи (комиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными ре!
EурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаE!
Fи), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________, код бюджеFной клаEEи!
фикации: ___________________________.

3.4. Арендная плаFа наGиEляеFEя Eо дня подпиEания договора аренды УGаEFка. Сум!
ма  задаFка в размере _______________ руб., переGиEленная ПобедиFелем, заEGиFыва!
еFEя в Eумму годовой арендной плаFы за земельный уGаEFок и признаёFEя первона!
Gальным плаFежом.

3.5. ИEполнением обязаFельEFва по внеEению арендной плаFы являеFEя поEFупле!
ние денежных EредEFв на реквизиFы, указанные в п. 3.3, и предоEFавление Арендода!
Fелю копии плаFёжного поруGения (квиFанции) об оплаFе в FеGение 5 календарных дней
поEле оEущеEFвления оплаFы.

3.6. Сумма излиHне уплаGенной арендной плаFы подлежиF заGеFу в EGеF предEFоя!
щих плаFежей АрендаFора по эFому или иным договорам аренды, погаHения недоим!
ки по иным договорам аренды, задолженноEFи по пеням в пределах одного кода бюд!
жеFной клаEEификации и кода ОКТМО либо возвраFу АрендаFору.

ЗаGеF Eуммы излиHне уплаGенной арендной плаFы в EGеF погаHения недоимки по
иным договорам аренды, задолженноEFи по пеням можеF производиFьEя АрендодаFе!
лем EамоEFояFельно.

ЗаGеF или возвраF АрендаFору при налиGии у него задолженноEFи по пеням произ!
водиFEя Fолько поEле заGеFа Eуммы излиHне уплаGенной арендной плаFы в EGеF пога!
Hения данной задолженноEFи.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. АрендодаFель имееF право:
4.1.1. ТребоваFь уплаFы арендной плаFы в порядке, уEFановленном п. 3 Договора.

ТребоваFь доEроGного внеEения арендной плаFы в EлуGае EущеEFвенного наруHения
АрендаFором уEFановленных Eроков внеEения арендной плаFы, но не более Gем за 2
кварFала (Eрока).

4.1.2. ДоEроGно раEFоргнуFь наEFоящий договор в порядке и EлуGаях, предуEмоF!
ренных дейEFвующим законодаFельEFвом РФ.

4.1.3. ВноEиFь в наEFоящий Договор необходимые изменения и уFоGнения в EлуGае
изменения дейEFвующего законодаFельEFва и нормаFивных акFов.

4.1.4. На беEпрепяFEFвенный доEFуп на FерриFорию арендуемого земельного уGаEF!
ка E целью его оEмоFра на предмеF Eоблюдения уEловий Договора и оEущеEFвления
конFроля за иEпользованием и охраной предоEFавленного в аренду земельного уGаEF!
ка.

4.1.5. РаEFоргнуFь договор в одноEFороннем порядке в EлуGае невнеEения аренда!
Fором арендной плаFы, уEFановленной Договором и поEледующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух раEGеFных периодов (кварFалов).

4.1.6. РаEFоргнуFь договор в одноEFороннем порядке в Eвязи E EущеEFвенным нару!
Hением уEловий договора, а Fакже в порядке и на оEнованиях, предуEмоFренных дей!
EFвующим законодаFельEFвом.

4.2. АрендодаFель обязан:
4.2.1. ВыполняFь в полном объеме вEе уEловия Договора.
4.2.2. В деEяFидневный Eрок уведомиFь АрендаFора об изменении номеров EGеFов

для переGиEления арендной плаFы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. АрендаFор имееF право:
5.1.1. ИEпользоваFь УGаEFок в EооFвеFEFвии E целью и уEловиями его предоEFавле!

ния.
5.2. АрендаFор обязан:
5.2.1. ВыполняFь в полном объеме вEе уEловия Договора.
5.2.2. ИEпользоваFь УGаEFок в EооFвеFEFвии E целевым назнаGением (разреHенным

иEпользованием) и выполняFь вEе уEловия, уEFановленные наEFоящим Договором.
5.2.3. УплаGиваFь арендную плаFу в размере и на уEловиях, уEFановленных Догово!

ром и поEледующими уведомлениями к нему.
5.2.4. ОбеEпеGиFь АрендодаFелю (его законным предEFавиFелям), предEFавиFелям

органов гоEударEFвенного и муниципального земельного конFроля доEFуп на УGаEFок
по их Fребованию.

5.2.5. В EлуGае заклюGения договора аренды на Eрок более 1 года, поEле подпиEа!
ния Договора и изменений к нему произвеEFи его (их) гоEударEFвенную региEFрацию в
FерриFориальном органе по гоEударEFвенной региEFрации прав на недвижимое иму!
щеEFво и Eделок E ним в меEяGный Eрок.

5.2.6. ПиEьменно EообщиFь АрендодаFелю не позднее, Gем за 3 (Fри) меEяца о пред!
EFоящем оEвобождении УGаEFка как в Eвязи E оконGанием Eрока дейEFвия Договора,
Fак и при доEроGном его оEвобождении.

5.2.7. СохраняFь межевые, геодезиGеEкие и другие Eпециальные знаки, уEFановлен!
ные на УGаEFке в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом.

5.2.8. ПиEьменно в деEяFидневный Eрок уведомиFь АрендодаFеля об изменении Eвоих
реквизиFов, юридиGеEкого и поGFового адреEа.

5.2.9. СоблюдаFь при иEпользовании УGаEFка Fребования градоEFроиFельных регла!
менFов, EFроиFельных, экологиGеEких, EаниFарно!гигиениGеEких, проFивопожарных и
иных правил, нормаFивов. Не наруHаFь права других землепользоваFелей, а Fакже не
допуEкаFь дейEFвий, приводящих к ухудHению экологиGеEкой обEFановки на арендуе!
мом земельном уGаEFке и прилегающих к нему FерриFориях. ВыполняFь в EооFвеFEFвии
E Fребованиями экEплуаFационных Eлужб уEловия экEплуаFации городEких подземных
и надземных коммуникаций, Eооружений, дорог, проездов и F.п., не препяFEFвоваFь их
ремонFу и обEлуживанию, рекульFивироваFь наруHенные им земли, выполняFь рабоFы
по EиEFемаFиGеEкой уборке (вывоз Eнега, муEора) и благоуEFройEFву (поEадку и полив
газонов) закрепленной FерриFории. При оFEуFEFвии Eмежных землепользоваFелей
выполняFь рабоFы по EиEFемаFиGеEкой уборке (вывоз Eнега, муEора) прилегающей
FерриFории.

5.3. По незаEFроенным уGаEFкам АрендаFор не вправе передаваFь Eвои права и обя!
занноEFи FреFьим лицам.

5.4. В EлуGае, еEли земельный уGаEFок полноEFью или GаEFиGно раEположен в охран!
ной зоне, уEFановленной в оFноHении линейного объекFа, АрендаFор должен обеEпе!
GиFь допуEк предEFавиFелей EобEFвенника линейного объекFа или предEFавиFелей
организации, оEущеEFвляющей экEплуаFацию линейного объекFа, к данному объекFу
в целях обеEпеGения его безопаEноEFи.

5.5. В EлуGае, еEли земельный уGаEFок раEположен в границах береговой полоEы
водного объекFа общего пользования, АрендаFор должен обеEпеGиFь Eвободный доE!
Fуп граждан к водному объекFу общего пользования и его береговой полоEе.

5.6. В EлуGае, уEFановления публиGного EервиFуFа в оFноHении земельного уGаEFка,
АрендаFор вправе FребоваFь внеEения изменений в Договор аренды земельного уGаEF!
ка в GаEFи увелиGения Eрока эFого Договора на Eрок, в FеGение коFорого иEпользование
земельного уGаEFка в EооFвеFEFвии E его разреHенным иEпользованием невозможно
или EущеEFвенно заFруднено, в Eвязи E оEущеEFвлением публиGного EервиFуFа.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В EлуGае неуплаFы арендной плаFы в уEFановленный Договором Eрок Аренда!

Fор уплаGиваеF АрендодаFелю пени в размере клюGевой EFавки Банка РоEEии, дей!
EFвующей на моменF подпиEания наEFоящего Договора, деленной на колиGеEFво ка!
лендарных дней в году, за каждый день проEроGки. Пени переGиEляюFEя в порядке,
предуEмоFренном п. 3.3. Договора, E обязаFельным указанием вида плаFежа.

6.2. В EлуGае неEвоевременного возвраFа земельного уGаEFка по иEFеGении Eрока,
уEFановленного Договором, АрендаFор уплаGиваеF АрендодаFелю пени за каждый день
не возвраFа в размере 0,5% оF размера годовой арендной плаFы.

6.3. В EлуGае ненадлежащего иEполнения пункFа 5.2.5. наEFоящего Договора Арен!
додаFель оEFавляеF за Eобой право изъяFь земельный уGаEFок без компенEации заF!
раF по арендной плаFе.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРА-ЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение уEловий наEFоящего Договора по EоглаHению EFорон и в одноEFо!
роннем порядке не допуEкаеFEя, кроме EлуGаев предуEмоFренных наEFоящим Догово!
ром и аукционной докуменFацией.

7.2. Договор прекращаеFEя по иEFеGении Eрока, уEFановленного в п. 2.1. Договора.
7.3. При прекращении Договора АрендаFор обязан вернуFь АрендодаFелю УGаEFок в

надлежащем EоEFоянии. В EлуGае невыполнения указанного уEловия вEе улуGHения
земельного уGаEFка переходяF в EобEFвенноEFь АрендодаFеля на уEловиях, определя!
емых EоглаHением EFорон.

7.4. Договор можеF быFь раEFоргнуF АрендодаFелем в одноEFороннем порядке в Eлу!
Gае невнеEения арендаFором арендной плаFы, уEFановленной Договором и поEледую!
щими изменениями и дополнениями к нему, более двух раEGеFных периодов (кварFа!
лов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. ВEе Eпоры СFорон по Договору разреHаюFEя в EооFвеFEFвии E законодаFель!

EFвом РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. РаEходы по гоEударEFвенной региEFрации Договора, а Fакже изменений и до!

полнений к нему, возлагаюFEя на АрендаFора.
9.2. АрендодаFель Eдал в аренду уGаEFок Eвободный оF любых имущеEFвенных прав

и преFензий FреFьих лиц, о коFорых в моменF заклюGения наEFоящего договора Арен!
даFор не мог не знаFь. АрендаFор оEмоFрел уGаEFок в наFуре, ознакомилEя E его коли!
GеEFвенными и каGеEFвенными харакFериEFиками, подземными и надземными Eоору!
жениями и объекFами, правовым режимом земель.

9.3. АрендодаFель передал земельный уGаEFок, а АрендаFор принял его, доказаFель!
EFвом Gего являеFEя подпиEание наEFоящего Договора. ПередаFоGный акF EFоронами
дополниFельно EоEFавляFьEя не будеF.

9.4. Договор EоEFавлен в 3 (Fрех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиGеEкую
Eилу, из коFорых по одному экземпляру храниFEя у СFорон, один экземпляр храниFEя в
комиFеFе по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEа!
ми админиEFрации БалаковEкого муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон ФакE
АРЕНДАТОР:

ПоGFовый адреE:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________                                                           _______________________".

16+

СоглаEно Закону о СМИ пиEьмо, адреEованное в редакцию, можеF быFь иEполь!
зовано в Eообщениях и маFериалах газеFы. Редакция не обязана оFвеGаFь на пиEь!
ма граждан и переEылаFь эFи пиEьма организациям и должноEFным лицам, в Gью
компеFенцию входиF их раEEмоFрение. МаFериалы и фоFоEнимки не рецензиру!
юFEя и не возвращаюFEя. Мнение авFоров газеFных публикаций можеF не Eовпа!
даFь E мнением редакции. За Eодержание объявлений оFвеFEFвенноEFь неEёF рек!
ламодаFель. МаFериалы, оFмеGенные знаGком R, пеGаFаюFEя на плаFной оEнове.
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