
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 32д (4232), 9 августа 2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  03 августа 2018 г.  №   481Fр
г. Балаково

О создании конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса

на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по одF
ному или нескольким муниципальF
ным маршрутам регулярных перевоF
зок на территории муниципального
образования город Балаково"

Руководствуясь Федеральным зако)
ном от 6 октября 2003 года № 131)Ф3
"Об общих принципах организации ме)
стного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Российской Фе)
дерации от 10 декабря 1995 года № 196)
ФЗ "О безопасности дорожного движе)
ния", Федеральным законом от
13.07.2015г. № 220)ФЗ "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе)
дерации", Федеральным законом от 8
ноября 2007 года № 259)ФЗ "Устав ав)
томобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта",
Уставом муниципального образования
город Балаково, постановлением адми)
нистрации Балаковского муниципально)
го района от 21 декабря 2015 года №
4960 "Об организации регулярных пе)
ревозок пассажиров и багажа автомо)
бильным транспортом по муниципаль)
ным маршрутам регулярных перевозок
в границах муниципального образова)
ния город Балаково",

1. Создать и утвердить состав конкур)
сной комиссии по проведению открыто)
го конкурса на право получения свиде)
тельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на
территории муниципального образова)
ния город Балаково" согласно приложе)
нию № 1.

2. Утвердить положение "О конкурсной
комиссии по проведению открытого кон)
курса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по одному
или нескольким муниципальным марш)
рутам регулярных перевозок на терри)
тории муниципального образования го)
род Балаково" согласно приложению №
2.

3. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественными
организациями, этническими и конфес)
сиональными сообществами админис)
трации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) разместить рас)
поряжение на официальном сайте ад)

министрации Балаковского муниципаль)
ного района http://www.admbal.ru/
вкладка конкурсы и аукционы муници)
пальной собственности в день опубли)
кования распоряжения в официальном
печатном издании.

4. Контроль за исполнением распоря)
жения возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници)
пального района по строительству и раз)
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Приложение № 1 к распоряжению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав конкурсной комиссии по
проведению открытого конкурса на
право  получения свидетельства об

осуществлении перевозок по
одному или нескольким мунициF

пальным маршрутам  регулярных
перевозок на территории мунициF

пального образования город
Балаково

Председатель комиссии:
П.Б. Гречухин ) заместитель главы ад)

министрации БМР, руководитель аппа)
рата

Заместитель председателя:
П.С. Канатов ) заместитель главы ад)

министрации Балаковского муниципаль)
ного района  по строительству и разви)
тию жилищно)коммунального хозяйства

Секретарь комиссии:
К.Л. Жуковский ) старший инженер

отдела дорожного хозяйства и транспор)
та муниципального казенного учрежде)
ния муниципального образования город
Балаково "Управление дорожного хозяй)
ства и благоустройства";

Члены комиссии:
А.В. Балуков ) заместитель главы ад)

министрации Балаковского муниципаль)
ного района по экономическому разви)
тию и управлению муниципальной соб)
ственностью

Э.Р. Мамедов ) директор муниципаль)
ного казенного учреждения муниципаль)
ного образования город Балаково  "Уп)
равление дорожного хозяйства и благо)
устройства";

О.Н. Дерябин ) начальник ОГИБДД МУ
МВД "Балаковское" по Саратовской об)
ласти (по согласованию);

В.Н. Данилова ) начальник правового
управления администрации Балаковско)
го муниципального района

С.Т. Ступак ) начальник контрольного
управления администрации Балаковско)
го муниципального района;

Т.Л. Макарова ) начальник отдела до)
рожного хозяйства и транспорта муни)
ципального казенного учреждения муни)
ципального образования город Балако)
во "Управление дорожного хозяйства и
благоустройства".

Заместитель главы администрации
БМР по строительству и развитию

ЖКХ П.С. Канатов

Приложение № 2 к распоряжению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии  по провеF

дению открытого конкурса на право
получения свидетельства об осущеF
ствлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршF
рутам  регулярных перевозок на терF
ритории муниципального образоваF
ния город Балаково

1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия  по прове)

дению открытого конкурса на право  по)
лучения свидетельства об осуществле)
нии перевозок по одному или несколь)
ким муниципальным маршрутам  регу)
лярных перевозок на территории муни)
ципального образования город Балако)
во,(далее )комиссия)   в своей работе
руководствуется Конституцией Россий)
ской Федерации, Федеральным законом
от 13.07.2015 г. № 220)ФЗ "Об организа)
ции регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе)
дерации", Уставом муниципального об)
разования город Балаково, постановле)
нием администрации Балаковского му)
ниципального района от 21 декабря 2015
г. №4960 "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа авто)
мобильным транспортом по муниципаль)
ным маршрутам регулярных перевозок
в границах муниципального образова)
ния город Балаково", а также настоящим
положением.

1.2. Комиссия по проведению откры)
того конкурса ) коллегиальный орган,
созданный для проведения конкурса
среди претендентов на право  получе)
ния свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам  регулярных
перевозок на территории муниципаль)
ного образования город Балаково

2. Состав и порядок действия конкур)
сной  комиссии.

2.1.Состав конкурсной комиссии утвер)
ждается правовым актом администра)
ции Балаковского муниципального рай)
она.

2.2. Конкурсная комиссия в пределах
своих полномочий:

2.2.1. обеспечивает прием, регистра)
цию и проверку правильности оформ)
ления заявок на участие в Конкурсе и
других документов, подаваемых заяви)
телями;

2.2.2. для обоснования принимаемых
решений, с целью проверки соответствий
претендентов оценочным критериям Ко)
миссия запрашивает необходимую ин)
формацию об отсутствии просроченной
налоговой задолженности, нарушений
лицензионных требований у соответству)
ющих уполномоченных органов;
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2.2.3. в рамках проведения Конкурса,

Комиссия на первом этапе осуществля)
ет вскрытие конвертов с заявками и при)
ложенными к ним документами, рас)
сматривает конкурсную документацию и
принимает решение о допуске претен)
дента к участию в Конкурсе и о призна)
нии его участником Конкурса либо об
отказе в допуске претендента к участию
в Конкурсе; на втором этапе оценивает и
сопоставляет представленные заявки
участников по критериям Конкурса;

2.2.4. рассматривает конкурсную до)
кументацию на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установлен)
ным в конкурсной документации;

2.2.5. по итогам проведения первого
этапа составляется протокол заседания
Комиссии по рассмотрению конкурсной
документации, который должен быть
оформлен в установленном порядке.

2.2.6. На втором этапе проведения
конкурса Комиссия оценивает и сопос)
тавляет представленные заявки участ)
ников по критериям Конкурса.

3. Организация работы Комиссии
3.1. Работу конкурсной комиссии воз)

главляет ее председатель,  а в его отсут)
ствие ) заместитель председателя.

3.2. Заседания конкурсной комиссии
являются правомочными, если на них
присутствуют не менее  две трети ее чле)
нов. Заседания оформляются протоко)
лами, которые утверждаются председа)
телем и  подписываются присутствую)
щими членами комиссии.

3.3.   Заседания конкурсной комиссии
проводятся в два этапа:

3.3.1. Проведение  процедуры вскры)
тия конвертов и рассмотрения докумен)

тов, представленных Претендентами на
участие в Конкурсе  и определение уча)
стников конкурса

3.3.2. Подведение итогов Конкурса по
оценочным показателям и определение
победителя Конкурса.

3.4 Конкурсной комиссией не позднее
10 календарных дней с момента вскры)
тия конвертов (рассмотрения докумен)
тов)  по балльной системе оцениваются
данные, представленные в заявке на уча)
стие в конкурсе.

3.5.  Итоговое решение конкурсной ко)
миссии оформляется протоколом.

3.6. Решение Комиссии об итогах кон)
курса оформляется протоколом, в кото)
ром указываются участник Конкурса,
признанный победителем, остальные
участники Конкурса с результатами оце)
нок участников по каждому из применен)
ных критериев оценки и участники, не
допущенные к участию в Конкурсе, с ука)
занием причин.

3.7.  Секретарь конкурсной комиссии
ведет протоколы заседания комиссии, в
которых фиксируются:

1) время и место проведения заседа)
ния Комиссии;

2) название (наименование) открыто)
го конкурса (лота);

3) фамилия председательствующего
на заседании Комиссии;

4) фамилия секретаря, ведущего про)
токол заседания Комиссии;

5) фамилии членов Комиссии, присут)
ствующих на заседании Комиссии;

6) сведения о конкурсных заявках, ко)
торые были рассмотрены на заседании
Комиссии;

7) сведения о принятом решении, о

признании Претендента участником кон)
курса  или об отказе в допуске к участию
в Конкурсе;

8) сведения о принятом решении, на
основании результатов оценки, об опре)
делении победителя Конкурса, а также
об определении участников конкурса,
занявших второе и последующие места;

9) сведения о принятом решении, о
признании конкурса несостоявшимся.

3.8. Член конкурсной комиссии, не со)
гласный с принятым решением, вправе
изложить в письменной форме особое
мнение, которое прилагается к протоколу.

3.9. Протоколы заседаний конкурсной
комиссии хранятся секретарем комис)
сии.

4. Обязанности и права членов конкур)
сной комиссии.

4.1.  Члены конкурсной комиссии обя)
заны:

4.1.1.  присутствовать на заседании
комиссии, участвовать в обсуждении
рассматриваемых вопросов и выработ)
ке по ним решений.

4.2. Члены конкурсной комиссии  име)
ют право:

4.2.1. знакомиться со всеми представ)
ленными на рассмотрение комиссии
документами;

4.2.2.  выступать на заседании комис)
сии;

4.2.3. проверять правильность прото)
кола, в том числе правильность отраже)
ния в протоколе содержания выступле)
ний.

  Заместитель главы администрации
БМР по строительству и развитию

ЖКХ П.С. Канатов

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

АУКЦИОНА
по продаже права на заключение
договора аренды на земельные

участки  (Лоты №№1F2)

Организатор аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной соб)
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници)
пального района (КМСЗР АБМР). Юри)
дический адрес: 413864, Саратовская
область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми)
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур)
сами администрации Балаковского му)
ниципального района Саратовской об)
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 174
от 07.08.2018 года.

Место, дата, время проведения аук)
циона: Саратовская область, г. Балако)
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо)
ряжению муниципальной собственнос)
тью и земельными ресурсами админи)
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал 13 сентября
2018 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово)

дить аудио и видео съемку. Аукцион яв)
ляется открытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона опре)
делен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек)
са Российской Федерации № 136)ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в изве)
щении о проведении торгов месте, в со)
ответствующие день и час. Аукцион про)
водится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера
арендной платы, "шага аукциона" и по)
рядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются про)
нумерованные билеты, которые они под)
нимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арен)
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объяв)
ления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер би)
лета участника аукциона, который пер)
вым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукцио)
на";

д) при отсутствии участников аукцио)
на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционис)
том  размером арендной платы, аукцио)
нист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арен)
дной платы ни один из участников аук)
циона не поднял билет, аукцион завер)
шается. Победителем аукциона призна)
ется тот участник аукциона, номер биле)
та которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о праве заключения догово)
ра аренды на земельный участок, назы)
вает размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, про)
езд Безымянный, д. 11.

Местоположение: Саратовская об)
ласть, г. Балаково, проезд Безымянный,
д. 11.

Площадь: 2 720 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас)

тка: 64:40:030103:4018.
Права на земельный участок, ограни)

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: строительство

склада.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 146 400 (сто сорок шесть ты)
сяч четыреста) рублей ) годовой раз)
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 392 (четы)
ре тысячи триста девяносто два) рубля
) три процента начальной цены предме)
та аукциона ) годового размера аренд)
ной платы.

Размер задатка: составляет 146 400
(сто сорок шесть тысяч четыреста) руб)
лей ) 100% начальной цены предмета
аукциона ) годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально до)
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра)
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба)
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лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж)
денными решением Совета МО г. Бала)
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения)
ми), земельный участок относится к тер)
риториальной зоне П4)П5 "Зона пред)
приятий IV)V класса опасности". Вид
разрешенного использования "объекты
придорожного сервиса" относится к ос)
новным видам разрешенного использо)
вания в данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе)
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ)
ка (от красной линии):

) кратно 3 м;
) по сложившейся линии застройки;
) по красной линии
) на участках для нежилой застройки

определяется градостроительными нор)
мативами.

2) от других границ участка: в соот)
ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта)
ми и проектной документацией.

На границе указанного земельного
участка находится действующий под)
земный и надземный газопроводы вы)
сокого давления диаметром 57. На ука)
занные газопроводы распространяются
действия "Правил охраны газораспре)
делительных сетей", утвержденных по)
становлением Правительства РФ от
20.11.2000 г. №878.

В соответствии с принятыми норма)
тивами градостроительного проектиро)
вания в МО г. Балаково предельный (мак)
симальный) процент застройки состав)
ляет 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не)
движимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно)техническо)
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро)
снабжение, предоставленные ОАО "Об)
лкоммунэнерго" в отношении земельно)
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, про)
езд Безымянный, д. 11, кадастровый
номер 64:40:030103:4018.

В соответствии с п. 11 Правил техно)
логического присоединения энергопри)
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй)
ства, принадлежащих сетевым органи)
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине)
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша)
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли)
вается исходя из стоимости мероприя)
тий по технологическому присоедине)
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча)
стка заявителя до объектов электросе)
тевого хозяйства необходимого заяви)
телю класса напряжения сетевой орга)
низации, в которую подана заявка, со)
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при)
соединение энергопринимающих уст)
ройств максимальной мощностью свы)
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо)
единения мощности) рассчитан в соот)
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари)
фов Саратовской области № 71/7 от
27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад)
ресу: проезд Безымянный, д. 11, кадас)
тровый номер 64:40:030103:4018, необ)
ходимо заключение договора заявите)
лем на технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "Облкомму)
нэнерго".

Заявку на технологическое присоеди)
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" ) "Балаковские
городские электрические сети" и вы)
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при)
соединения энергопринимающих уст)
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек)
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа)
щих сетевым организациям и иным ли)
цам, к электрическим сетям, утвержден)
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени)
ями).

2. Технические условия на присоеди)
нение к системам коммунального водо)
снабжения и канализации, предостав)
ленные МУП "Балаково)Водоканал", в
отношении земельного участка, распо)
ложенного по адресу: Саратовская об)
ласть, г. Балаково, проезд Безымянный,
д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4018.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково)Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро)
ительства к сетям инженерно)техничес)
кого обеспечения" утвержденных Поста)
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав)
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус)
ловий владельца участка согласно По)
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве)
дения и о внесении изменений в неко)
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86)106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре)
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об)
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, проезд Безымян)
ный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4018.

) согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос)
ле предоставления Заявителем топогра)
фической карты участка в масштабе
1:500;

) при этом на границе указанного зе)
мельного участка находится действую)
щий подземный и надземный газопро)
воды высокого давления диаметром 57.

На указанные газопроводы распростра)
няются действия "Правил охраны газо)
распределительных сетей", утвержден)
ных постановлением Правительства РФ
от 20.11.2000 г. №878.

) для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо)
единения) объектов капитального стро)
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен)
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз)
можности подключения объекта капи)
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са)
ратовская область, г. Балаково, проезд
Безымянный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4018.

В пределах границы указанного зе)
мельного участка тепловые сети ПАО "Т
Плюс" отсутствуют.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 ) необходимые виды ресурсов, полу)
чаемых от сетей инженерно)техническо)
го обеспечения;

 ) информацию о предельных пара)
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно)
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже)
нерно)технического обеспечения для
объекта капитального строительства,
находящегося на вышеуказанном зе)
мельном участке, может быть предос)
тавлена после её утверждения в Коми)
тете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, про)
езд Безымянный, д. 11.

Местоположение: Саратовская об)
ласть, г. Балаково, проезд Безымянный,
д. 11.

Площадь: 898 кв.м
Кадастровый номер земельного учас)

тка: 64:40:030103:4010.
Права на земельный участок, ограни)

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: строительство

склада.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 48 400 (сорок восемь тысяч
четыреста) рублей ) годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 452 (одна
тысяча четыреста пятьдесят два) рубля
) три процента начальной цены предме)
та аукциона ) годового размера аренд)
ной платы.

Размер задатка: составляет 48 400 (со)
рок восемь тысяч четыреста) рублей )
100% начальной цены предмета аукцио)
на ) годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до)
пустимые параметры разрешенного
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строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра)
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба)
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж)
денными решением Совета МО г. Бала)
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения)
ми), земельный участок относится к тер)
риториальной зоне П4)П5 "Зона пред)
приятий IV)V класса опасности". Вид
разрешенного использования "объекты
придорожного сервиса" относится к ос)
новным видам разрешенного использо)
вания в данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе)
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ)
ка (от красной линии):

) кратно 3 м;
) по сложившейся линии застройки;
) по красной линии
) на участках для нежилой застройки

определяется градостроительными нор)
мативами.

2) от других границ участка: в соот)
ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта)
ми и проектной документацией.

В соответствии с принятыми норма)
тивами градостроительного проектиро)
вания в МО г. Балаково предельный (мак)
симальный) процент застройки состав)
ляет 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не)
движимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно)техническо)
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро)
снабжение, предоставленные ОАО "Об)
лкоммунэнерго" в отношении земельно)
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, про)
езд Безымянный, д. 11, кадастровый
номер 64:40:030103:4010.

В соответствии с п. 11 Правил техно)
логического присоединения энергопри)
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй)
ства, принадлежащих сетевым органи)
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине)
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша)
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли)
вается исходя из стоимости мероприя)
тий по технологическому присоедине)
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча)
стка заявителя до объектов электросе)
тевого хозяйства необходимого заяви)
телю класса напряжения сетевой орга)
низации, в которую подана заявка, со)
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при)
соединение энергопринимающих уст)
ройств максимальной мощностью свы)
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо)

единения мощности) рассчитан в соот)
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари)
фов Саратовской области № 71/7 от
27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад)
ресу: проезд Безымянный, д. 11, кадас)
тровый номер 64:40:030103:4010, необ)
ходимо заключение договора заявите)
лем на технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "Облкомму)
нэнерго".

Заявку на технологическое присоеди)
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" ) "Балаковские
городские электрические сети" и вы)
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при)
соединения энергопринимающих уст)
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек)
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа)
щих сетевым организациям и иным ли)
цам, к электрическим сетям, утвержден)
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени)
ями).

2. Технические условия на присоеди)
нение к системам коммунального водо)
снабжения и канализации, предостав)
ленные МУП "Балаково)Водоканал", в
отношении земельного участка, распо)
ложенного по адресу: Саратовская об)
ласть, г. Балаково, проезд Безымянный,
д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4010.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково)Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро)
ительства к сетям инженерно)техничес)
кого обеспечения" утвержденных Поста)
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав)
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус)
ловий владельца участка согласно По)
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве)
дения и о внесении изменений в неко)
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86)106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре)
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об)
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, проезд Безымян)
ный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4010.

) согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос)
ле предоставления Заявителем топогра)
фической карты участка в масштабе
1:500;

) при этом на границе указанного зе)
мельного участка находится действую)
щий подземный и надземный газопро)
воды высокого давления диаметром 57.
На указанные газопроводы распростра)
няются действия "Правил охраны га)
зораспределительных сетей", утверж)
денных постановлением Правительства
РФ от 20.11.2000 г. №878.

) для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо)
единения) объектов капитального стро)
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен)
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз)
можности подключения объекта капи)
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са)
ратовская область, г. Балаково, проезд
Безымянный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4010.

В пределах границы указанного зе)
мельного участка тепловые сети ПАО "Т
Плюс" отсутствуют.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 ) необходимые виды ресурсов, полу)
чаемых от сетей инженерно)техническо)
го обеспечения;

 ) информацию о предельных пара)
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно)
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже)
нерно)технического обеспечения для
объекта капитального строительства,
находящегося на вышеуказанном зе)
мельном участке, может быть предос)
тавлена после её утверждения в Коми)
тете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Форма заявки на участие в аукционе:
согласно приложению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать при)

нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аук)
циона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведе)
ний;

) непоступление задатка на дату рас)
смотрения заявок на участие в аукцио)
не;

) подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с ЗК РФ
и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкрет)
ного аукциона, или приобрести земель)
ный участок в аренду;

) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол)
легиальных исполнительных органов за)
явителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Дата и время начала и окончания при)
ема заявок на участие в аукционе: Сара)
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс)
кая, д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе)
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
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1)й этаж, каб. № 115, тел. 32)33)74, при)
ем заявок и документов осуществляется
по рабочим дням с 10 августа 2018 года
по 10 сентября 2018 года с 08.00 час. до
12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (ме)
стное время).

Адрес места и способы приема заяв)
ки.  Документы могут быть представле)
ны заявителем непосредственно в Ко)
митет (Саратовская область, г. Балако)
во, ул. Трнавская, 12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 12 сентяб)
ря 2018 года.

Порядок  внесения участниками аук)
циона задатка: для участия в аукционе
претендент вносит задаток на счет, ука)
занный в информационном сообщении.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о за)
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе)
дерации, а подача претендентом заяв)
ки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего до)
говор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, под)
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со сче)
та продавца. Задаток для участия в аук)
ционе вносится единым платежом. Ис)
полнение обязанности по внесению сум)
мы задатка третьими лицами не допус)
кается. Внесение суммы задатка треть)
ими лицами не является оплатой задат)
ка. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Заявителя, будут
считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены
на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для пе)
речисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно)
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов: Получатель ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов админи)
страции БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получа)
теля Отделение Саратов, БИК 046311001.

Возврат задатка участникам аукцио)
на:

Организатор аукциона обязан возвра)
тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня по)
ступления уведомления об отзыве заяв)
ки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в поряд)
ке, установленном для участников аукци)
она.

Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в тече)
ние трех рабочих дней со дня оформле)
ния протокола приема заявок на участие
в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аук)
циона организатор аукциона обязан воз)
вратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признан)
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до)
говор аренды земельного участка зак)
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты)
вается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать)

ей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклоне)
ния от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в изве)
щении о проведении аукциона срок сле)
дующие документы:

) заявка на участие в аукционе по ус)
тановленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковс)
ких реквизитов счета для возврата за)
датка;

) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди)
ческого лица в соответствии с законо)
дательством иностранного государства
в случае, если заявителем является ино)
странное юридическое лицо;

) документы, подтверждающие внесе)
ние задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

) в случае подачи заявки представи)
телем заявителя предъявляется дове)
ренность с приложением копии обще)
гражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым доку)
ментам, форма заявки на участие в аук)
ционе и требования к ее оформлению:

) заявка с прилагаемыми к ней доку)
ментами должна быть заполнена по всем
пунктам.

) документы не должны содержать
подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова или другие исправления.

) в случаях, предусмотренных законо)
дательством, копии документов, долж)
ны быть нотариально заверены.

) документы, имеющие подчистки и
исправления, не принимаются к рас)
смотрению и считаются отсутствующи)
ми, за исключением исправлений упол)
номоченным лицом, подавшими заявку,
или лицами, действующими по доверен)
ности. Все экземпляры документов дол)
жны иметь четкую печать текстов (при
наличии).

) документы или копии документа, под)
тверждающего внесение задатка (пла)
тежные поручения или квитанции об оп)
лате, подтверждающие перечисление
задатка) предоставляются Заявителем
одновременно с документами, входящи)
ми в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

) опись представленных документов;
) выписка из единого государствен)

ного реестра юридических лиц ) для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуаль)
ных предпринимателей ) для индиви)
дуальных предпринимателей и кресть)
янских (фермерских) хозяйств;

) юридическое лицо может дополни)
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви)
детельства о государственной регист)
рации юридического лица, а также вы)
писку из решения уполномоченного орга)
на юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответ)
ствии с учредительными документами
заявителя и законодательством госу)
дарства, в котором зарегистрирован
заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук)
ционе, который должен содержать све)
дения о заявителях, допущенных к учас)
тию в аукционе и признанных участни)
ками аукциона, датах подачи заявок, вне)
сенных задатках, а также сведения о за)
явителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, при)
знанный участником аукциона, становит)
ся участником аукциона с даты подпи)
сания организатором аукциона протоко)
ла рассмотрения заявок. Протокол рас)
смотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукцио)
на не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подписа)
ния протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, орга)
низатор аукциона направляет уведомле)
ния о принятых в отношении них реше)
ниях не позднее дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании резуль)
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая)
вителей или о допуске к участию в аук)
ционе и признании участником аукцио)
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несо)
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под)
писания протокола рассмотрения зая)
вок на участие в аукционе обязан напра)
вить заявителю три экземпляра подпи)
санного проекта договора аренды зе)
мельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключает)
ся по начальной цене предмета аукцио)
на.

В случае, если по окончании срока по)
дачи заявок на участие в аукционе пода)
на только одна заявка на участие в аук)
ционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заяви)
тель, подавший указанную заявку, соот)
ветствуют всем требованиям и указан)
ным в извещении о проведении аукцио)
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня рассмотре)
ния указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанно)
го проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды зе)
мельного участка заключается по на)
чальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право зак)
лючения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности, определяется ежегод)
ный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет органи)
затор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземпля)
рах, один из которых передается побе)
дителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона раз)
мещается на официальном сайте в те)
чение одного рабочего дня со дня под)
писания данного протокола.
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Победителем аукциона признается

участник аукциона, предложивший наи)
больший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

В случае, если на основании резуль)
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая)
вителей или о допуске к участию в аук)
ционе и признании участником аукцио)
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведе)
нии аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предме)
та аукциона не поступило ни одного пред)
ложения о цене предмета аукциона, ко)
торое предусматривало бы более высо)
кую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победите)
лю аукциона или единственному приняв)
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной пла)
ты по договору аренды земельного уча)
стка определяется в размере, предло)
женном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливает)
ся в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается зак)
лючение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор аренды земельного уча)
стка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона про)
екта указанного договора не был им под)
писан и представлен в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает зак)
лючить указанный договор иному участ)
нику аукциона, который сделал предпос)
леднее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной побе)
дителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук)
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще)
гося предметом аукциона, и об иных ли)
цах, с которыми указанный договор зак)
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включа)
ются в реестр недобросовестных участ)
ников аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен)
ды земельного участка заключается в со)
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста)
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномо)
ченным органом проекта указанного до)
говора, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанный до)
говор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения это)
го срока направляет сведения, предус)
мотренные подпунктами 1 ) 3 пункта 29
статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федера)
ции федеральный орган исполнитель)
ной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об

отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмот)
ренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве)
щение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отка)
зе в проведении аукциона обязан изве)
стить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.

И.о. председателя комитета
Л.В.Бурлакова

Приложение № 1 к извещению о про�
ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници)

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско)
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение до)

говора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

____________, принимая решение об уча)
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно)
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером ________________________, распо)
ложенного по адресу: _____________
______________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци)
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ _______________________,              на
официальном сайте Российской Феде)
рации для размещения информации о
проведении торгов: torgi.gov.ru, на сай)
те Балаковского муниципального райо)
на admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аук)
ционы муниципальной собственности",
а также порядок проведения аукциона,
утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земель)
ного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи)
ты Претендента:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Счет для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч)

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци)
она

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

Регистрационный № ________________
_______________________________________

Подпись уполномоченного лица орга)
низатора аукциона

Приложение № 2
 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници)
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс)
кого муниципального района Саратовс)
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
_______________________, именуем__ в даль)
нейшем "Арендатор", на основании про)
токола об итогах аукциона от "___"
______________ ______ года заключили на)
стоящий договор (далее ) Договор) о
нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель)
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу:
___________________________________________________
(далее ) Участок), с разрешенным  ис)
пользованием ___________________ в гра)
ницах, указанных в кадастровом паспор)
те земельного участка, прилагаемом к
настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения )
коммуникации: Газ ) В о )

допровод )
Связь )    Канализация

)    электроэнергия )
Б) природные и историко)культур)

ные памятники )
В) общераспространенные полез)

ные ископаемые, торф, песок, глина
)

Г) зеленые насаждения и древесная
растительность на площади )

Д) зона городской жилой застрой)
ки )

Е) зона природоохранного, оздоро)
вительного рекреационного назначения
)

Ж) земли, покрытые водой (наиме)
нование и площадь водоема) )

1.3. Приведенное описание участка и
целей его использования является окон)
чательным и не может самостоятельно
расширяться и изменяться Арендато)
ром.

1.4. Ограничения, обременения в ис)
пользовании земельного участка ) в со)
ответствии с извещением о проведении
аукциона по продаже права на заключе)
ние договора аренды на земельные уча)
стки.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __

(____) лет с ____________ 20__ года по ______
20__  года.

2.2. Договор подлежит государствен)
ной регистрации в территориальном
органе, осуществляющем государствен)
ную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок определяется протоколом об
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итогах аукциона, распространяется на
весь срок действия настоящего Дого)
вора, является фиксированным и со)
ставляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по
настоящему Договору направляется
Арендодателем в адрес Арендатора в
течение 5 дней с момента подписания
договора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Аренда)
тором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе)
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара)
тов г. Саратов, БИК 046311001, получа)
тель ) УФК по Саратовской области (ко)
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур)
сами администрации Балаковского му)
ниципального района Саратовской об)
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
код ОКТМО ___________, код бюджетной
классификации: ___________________.

3.4. Арендная плата начисляется со
дня подписания договора аренды Учас)
тка. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная По)
бедителем, засчитывается в сумму го)
довой арендной платы за земельный
участок и признаётся первоначальным
платежом.

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по)
ступление денежных средств на рекви)
зиты, указанные в п. 3.3, и предоставле)
ние Арендодателю копии платёжного
поручения (квитанции) об оплате в те)
чение 5 календарных дней после осуще)
ствления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арен)
дной платы подлежит зачету в счет пред)
стоящих платежей Арендатора по этому
или иным договорам аренды, погаше)
ния недоимки по иным договорам арен)
ды, задолженности по пеням в пределах
одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендато)
ру.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения недо)
имки по иным договорам аренды, за)
долженности по пеням может произво)
диться Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при
наличии у него задолженности по пеням
производится только после зачета сум)
мы излишне уплаченной арендной пла)
ты в счет погашения данной задолжен)
ности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН)
ДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла)

ты в порядке, установленном п. 3 Дого)
вора. Требовать досрочного внесения
арендной платы в случае существенного
нарушения Арендатором установленных
сроков внесения арендной платы, но не
более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя)
щий договор в порядке и случаях, пре)
дусмотренных действующим законода)
тельством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор
необходимые изменения и уточнения в
случае изменения действующего зако)
нодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на пред)
мет соблюдения условий Договора и
осуществления контроля за использова)
нием и охраной предоставленного в

аренду земельного участка.
4.1.5. Расторгнуть договор в односто)

роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ)
ленной Договором и последующими из)
менениями и дополнениями к нему, бо)
лее двух расчетных периодов (кварта)
лов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто)
роннем порядке в связи с существен)
ным нарушением условий договора, а
также в порядке и на основаниях, пре)
дусмотренных действующим законода)
тельством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо)

мить Арендатора об изменении номе)
ров счетов для перечисления арендной
платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА)
ТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ)

ствии с целью и условиями его предос)
тавления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ)

ствии с целевым назначением (разре)
шенным использованием) и выполнять
все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установленных
Договором и последующими уведомле)
ниями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его
законным представителям), представи)
телям органов государственного и му)
ниципального земельного контроля до)
ступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора
аренды на срок более 1 года, после под)
писания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную
регистрацию в территориальном орга)
не по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сде)
лок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендода)
телю не позднее, чем за 3 (три) месяца
о предстоящем освобождении Участка
как в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его ос)
вобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодези)
ческие и другие специальные знаки, ус)
тановленные на Участке в соответствии
с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об изме)
нении своих реквизитов, юридического
и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес)
ких, санитарно)гигиенических, противо)
пожарных и иных правил, нормативов.
Не нарушать права других землеполь)
зователей, а также не допускать дей)
ствий, приводящих к ухудшению эколо)
гической обстановки на арендуемом зе)
мельном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городских
подземных и надземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслужи)
ванию, рекультивировать нарушенные
им земли, выполнять работы по систе)

матической уборке (вывоз снега, мусо)
ра) и благоустройству (посадку и полив
газонов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользовате)
лей выполнять работы по систематичес)
кой уборке (вывоз снега, мусора) при)
легающей территории..

5.3. По незастроенным участкам Арен)
датор не вправе передавать свои права
и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок
полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отноше)
нии линейного объекта, Арендатор дол)
жен обеспечить допуск представителей
собственника линейного объекта или
представителей организации, осуще)
ствляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту в целях обес)
печения его безопасности.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной пла)

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере ключевой ставки Банка
России, действующей на момент под)
писания настоящего Договора, делен)
ной на количество календарных дней в
году, за каждый день просрочки. Пени
перечисляются в порядке, предусмот)
ренном п. 3.3. Договора, с обязатель)
ным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного воз)
врата земельного участка по истечении
срока, установленного Договором, Арен)
датор уплачивает Арендодателю пени за
каждый день не возврата в размере
0,5% от размера годовой арендной пла)
ты.

6.3. В случае ненадлежащего испол)
нения пункта 5.2.5. настоящего Догово)
ра Арендодатель оставляет за собой
право изъять земельный участок без
компенсации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего
Договора по соглашению сторон и в од)
ностороннем порядке не допускается,
кроме случаев предусмотренных насто)
ящим Договором и аукционной докумен)
тацией.

7.2. Договор прекращается по исте)
чении срока, установленного в п. 2.1.
Договора.

7.3. При прекращении Договора Арен)
датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В слу)
чае невыполнения указанного условия
все улучшения земельного участка пе)
реходят в собственность Арендодателя
на условиях, определяемых соглашени)
ем сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем поряд)
ке в случае невнесения арендатором
арендной платы, установленной Догово)
ром и последующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух рас)
четных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО)
ВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору
разрешаются в соответствии с законо)
дательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной ре)

гистрации Договора, а также измене)
ний и дополнений к нему, возлагаются
на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду уча)
сток свободный от любых имуществен)
ных прав и претензий третьих лиц, о ко)
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торых в момент заключения настоящего
договора Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в натуре,
ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, под)
земными и надземными сооружениями
и объектами, правовым режимом зе)
мель.

9.3. Арендодатель передал земельный
участок, а Арендатор принял его, дока)
зательством чего является подписание
настоящего Договора. Передаточный акт
сторонами дополнительно составляться

не будет.
9.4. Договор составлен в 4 (четырех)

экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одно)
му экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в территориаль)
ный орган, осуществляющий государ)
ственную регистрацию прав, один эк)
земпляр хранится в комитете по распо)
ряжению муниципальной собственнос)
тью и земельными ресурсами админи)
страции Балаковского муниципального
района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муници)

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско)
го муниципального района Саратовской
области сообщает о результатах рас)
смотрения заявок по продаже права на
заключение договора аренды на земель)
ные участки, которое состоялось 02 ав)
густа 2018 года, по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
каб. 115.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р)н, Натальин)
ское с.п., с. Подсосенки, ул. Вишневая,
район д. 13.

Местоположение: Российская Феде)
рация, Саратовская область, Балаковс)
кий м. р)н, Натальинское с.п., с. Подсо)
сенки, ул. Вишневая, район д. 13.

Площадь: 987 кв.м
Кадастровый номер земельного учас)

тка: 64:05:010401:197
Права на земельный участок, ограни)

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для ве)

дения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: для ведения лич)

ного подсобного хозяйства.
Срок аренды земельного участка: 20

лет.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 14 569 (четырнадцать тысяч
пятьсот шестьдесят девять) рублей )
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 437,07 (че)
тыреста тридцать семь) рублей 07 ко)
пеек ) три процента начальной цены
предмета аукциона ) годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 14 569 (че)
тырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят
девять) рублей ) 100% начальной цены
предмета аукциона ) годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально до)
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства:

В соответствии с решением Совета
Натальинского муниципального образо)
вания от 27 февраля 2015 г. № 205 "Об
утверждении Правил землепользования
и застройки Натальинского муниципаль)
ного образования Балаковского муници)
пального района Саратовской области",
с изменениями от 27 декабря 2016 г. №
366, земельный участок расположен в
территориальной зоне Ж1 "Зона усадеб)

ной жилой застройки". Вид использо)
вания "Для ведения личного подсобно)
го хозяйства" относится к основным ви)
дам разрешенного использования в
данной зоне.

Минимальный отступ строений от пе)
редней границы участка (в случае, если
иной показатель не установлен линией
регулирования застройки) ) 3м; мини)
мальный отступ от границ соседнего уча)
стка до вспомогательных строений
(бани, гаражи и др.) ) 1 м.

Максимальное количество этажей
зданий ) 3; максимальная высота зда)
ний от уровня земли до верха перекры)
тия последнего этажа ) 12 м.

Максимальный процент застройки в
границах земельного участка составля)
ет 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не)
движимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно)техническо)
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро)
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Рос)
сийская Федерация, Саратовская об)
ласть, Балаковский м. р)н, Натальинс)
кое с.п., с. Подсосенки, ул. Вишневая,
район д. 13, площадью 987 кв.м, кадаст)
ровый номер 64:05:010401:197.

Заявку на технологическое присоеди)
нение энергопринимающих устройств
необходимо подать собственнику зе)
мельного участка на ТП в Сетевую орга)
низацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и катего)
рии надежности в строгом соответствии
с требованиями "Правил технологичес)
кого присоединения энергопринимаю)
щих устройств потребителей электри)
ческой энергии, объектов по производ)
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям",
утвержденных Постановлением Прави)
тельства РФ № 861от 27 декабря 2004
года.

Расчет платы за техническое присое)
динение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с ут)
вержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государ)
ственного регулирования тарифов Са)
ратовской области.

2. Технические условия на присоеди)
нение к системам коммунального водо)
снабжения и канализации, предостав)
ленные ООО "Коммунальная служба На)

тальинского МО", в отношении земель)
ного участка, расположенного по адре)
су: Российская Федерация, Саратовс)
кая область, Балаковский м. р)н, Ната)
льинское с.п., с. Подсосенки, ул. Вишне)
вая, район д. 13, площадью 987 кв.м, ка)
дастровый номер 64:05:010401:197.

Подключение (технологическое присо)
единение) объектов капитального стро)
ительства к сетям инженерно)техничес)
кого обеспечения (холодного водоснаб)
жения) возможно, при условии подклю)
чения к центральному водопроводу от ул.
Солнечная (протяженность трубопрово)
да составит 217 м), с установкой сантех)
нического колодца с отсекающим вен)
телем.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре)
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об)
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Бала)
ковский м. р)н, Натальинское с.п., с. Под)
сосенки, ул. Вишневая, район д. 13, пло)
щадью 987 кв.м, кадастровый номер
64:05:010401:197.

) Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос)
ле предоставления Заявителем топогра)
фической карты участка в масштабе
1:500;

) Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо)
единения) объектов капитального стро)
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013 г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен)
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз)
можности подключения объекта капи)
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Рос)
сийская Федерация, Саратовская об)
ласть, Балаковский м. р)н, Натальинс)
кое с.п., с. Подсосенки, ул. Вишневая,
район д. 13, площадью 987 кв.м, кадаст)
ровый номер 64:05:010401:197.

Объект на земельном участке находит)
ся вне зоны действия радиуса эффек)
тивного теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ)4 филиала "Саратовский" ПАО "Т
Плюс".

В Натальинском МО теплоснабжение
индивидуальное, а не централизованное.

Признать заявителя участником аук)
циона по лоту № 1:

) Просекова Федора Васильевича
(дата подачи заявки ) 28.06.2018 г. №
154),  внесенный задаток 14 569 (четыр)
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надцать тысяч пятьсот шестьдесят де)
вять) рублей.

В связи с тем, что на лот № 1 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 1
признан несостоявшимся.

Договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предме)
та аукциона 14 569 (четырнадцать тысяч
пятьсот шестьдесят девять) рублей (го)
довой размер арендной платы).

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, Сара)
товский тракт.

Местоположение: Саратовская об)
ласть, г. Балаково, Саратовский тракт.

Площадь: 1703 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас)

тка: 64:40:030302:794.
Права на земельный участок, ограни)

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: объекты

придорожного сервиса.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: строительство

объекта придорожного сервиса.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Особые отметки: администрация Ба)

лаковского муниципального района Са)
ратовской области уполномочена в со)
ответствии с Федеральным законом от
25.10.2001 №137)ФЗ "О введении в дей)
ствие Земельного кодекса Российской
Федерации" на распоряжение таким
земельным участком. Срок снятия зе)
мельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот)
ренном частью 15 статьи 41 Закона о
недвижимости (пять лет со дня государ)
ственного кадастрового учета земельно)
го участка).

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 70 180 (семьдесят тысяч сто
восемьдесят) рублей ) годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 105,40 (две
тысячи сто пять) рублей 40 копеек ) три
процента начальной цены предмета аук)
циона ) годового размера арендной пла)
ты.

Размер задатка: составляет 70 180
(семьдесят тысяч сто восемьдесят) руб)
лей ) 100% начальной цены предмета
аукциона ) годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально до)
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра)
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба)
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж)
денными решением Совета МО г. Бала)
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения)
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне ИТ 3 "Основные
городские магистрали и инженерные
коммуникации". Вид разрешенного ис)
пользования "объекты придорожного
сервиса" относится к основным видам
разрешенного использования в данной
зоне.

Минимальные отступы от границ зе)

мельных участков:
1) от лицевой стороны границы участ)

ка (от красной линии): в соответствии с
техническими регламентами (нормами
и правилами), нормативами, иными
нормативными правовыми актами и
проектной документацией.

2) от границ земельных участков ) 1 м,
6 м;

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений ) максимально 2 этажа.

В соответствии с принятыми норма)
тивами градостроительного проектиро)
вания в МО г. Балаково предельный (мак)
симальный) процент застройки состав)
ляет 80%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не)
движимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно)техническо)
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро)
снабжение, предоставленные ОАО "Об)
лкоммунэнерго" в отношении земельно)
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, Сара)
товский тракт, кадастровый номер
64:40:030302:794.

В соответствии с п. 11 Правил техно)
логического присоединения энергопри)
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй)
ства, принадлежащих сетевым органи)
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине)
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша)
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли)
вается исходя из стоимости мероприя)
тий по технологическому присоедине)
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча)
стка заявителя до объектов электросе)
тевого хозяйства необходимого заяви)
телю класса напряжения сетевой орга)
низации, в которую подана заявка, со)
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при)
соединение энергопринимающих уст)
ройств максимальной мощностью свы)
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо)
единения мощности) рассчитан в соот)
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари)
фов Саратовской области № 71/7 от
27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад)
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
Саратовский тракт, кадастровый номер
64:40:030302:794, необходимо заключе)
ние договора заявителем на технологи)
ческое присоединение к электрическим
сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди)
нение необходимо подать в филиале

ОАО "Облкоммунэнерго" ) "Балаковские
городские электрические сети" и вы)
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при)
соединения энергопринимающих уст)
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек)
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа)
щих сетевым организациям и иным ли)
цам, к электрическим сетям, утвержден)
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени)
ями).

2. Технические условия на присоеди)
нение к системам коммунального водо)
снабжения и канализации, предостав)
ленные МУП "Балаково)Водоканал", в
отношении земельного участка, распо)
ложенного по адресу: Саратовская об)
ласть, г. Балаково, Саратовский тракт,
кадастровый номер 64:40:030302:794.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково)Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро)
ительства к сетям инженерно)техничес)
кого обеспечения" утвержденных Поста)
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав)
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус)
ловий владельца участка согласно По)
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве)
дения и о внесении изменений в неко)
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86)106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре)
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об)
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Саратовский тракт,
кадастровый номер 64:40:030302:794.

) Согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос)
ле предоставления Заявителем топогра)
фической карты участка в масштабе
1:500;

) Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо)
единения) объектов капитального стро)
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен)
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз)
можности подключения объекта капи)
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са)
ратовская область, г. Балаково, Саратов)
ский тракт, кадастровый номер
64:40:030302:794.

В пределах границы указанного зе)
мельного участка тепловые сети ПАО "Т
Плюс" отсутствуют. В непосредственной
близи к земельному участку проходят
паропроводы с давлением 30 и 8 ата,



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 32д (4232)  9 августа 2018 г.10
Д=300мм и Д=500мм, надземной про)
кладки. Собственник ) ПАО "Балаково)
резинотехника".

Согласно приказу Министерства ар)
хитектуры, строительства и ЖКХ от
17.08.1992 г. №197 "О типовых правилах
охраны коммунальных тепловых сетей"
охранная зона тепловой сети составляет
3 (три) метра в каждую сторону от края
строительной конструкции указанной
сети. Расстояние от надземных паропро)
водов до общественных зданий соглас)
но требованиям СП124.13330.2012 Акту)
ализированная редакция СНиП 41)02)
2003 "Тепловые сети", с давлением
Р?0,63 МПа от Д=300мм до 500мм со)
ставляет L=20м.

Предлагается согласовывать с соб)
ственником паропровода размещение на
указанном земельном участке объекта
придорожного сервиса.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 ) необходимые виды ресурсов, полу)
чаемых от сетей инженерно)техническо)
го обеспечения;

 ) информацию о предельных пара)
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно)
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже)
нерно)технического обеспечения для
объекта капитального строительства,
находящегося на вышеуказанном зе)
мельном участке, может быть предос)
тавлена после её утверждения в Коми)
тете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Последнее предложение о цене пред)
мета аукциона (годового размера арен)
дной платы) сделано победителем аук)
циона: Зотовым Федором Александро)
вичем.

Продажная цена годовой арендной
платы: 70 180 (семьдесят тысяч сто во)
семьдесят) рублей.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, р)н Балаковский,
Быково)Отрогское МО.

Местоположение: Саратовская об)
ласть, р)н Балаковский, Быково)Отрог)
ское МО.

Площадь: 597 142 кв.м
Кадастровый номер земельного учас)

тка: 64:05:120303:18.
Права на земельный участок, ограни)

чения этих прав:
) площадь 82 246 кв.м ) ограничения

прав на земельный участок, предусмот)
ренные статьей 56, 56.1 Земельного ко)
декса Российской Федерации,
64.05.2.50, Постановление Совета Мини)
стров СССР "Об утверждении правил
охраны электрических сетей напряжени)
ем свыше 1000 вольт" №255 от
26.03.1984.

) площадь 82 246 кв.м ) ограничения
прав на земельный участок, предусмот)
ренные статьей 56, 56.1 Земельного ко)
декса Российской Федерации,
64.05.2.53, Свидетельство о государ)
ственной регистрации права №240549
от 18.03.2009.

Разрешенное использование: сельско)

хозяйственные угодья (пастбища).
Категория земель: земли сельскохо)

зяйственного назначения.
Цель использования: сельскохозяй)

ственные угодья (пастбища).
Максимально и (или) минимально до)

пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены.

В соответствии с решением Совета
Быково)Отрогского муниципального об)
разования Балаковского муниципально)
го района Саратовской области от 27
декабря 2016 года № 208, с изменения)
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне СХН1 Зона сель)
скохозяйственных угодий (с/х назначе)
ния). Для земель сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяй)
ственного назначения градостроитель)
ное зонирование не осуществляется и
виды разрешенного использования зе)
мельных участков и объектов капиталь)
ного строительства не устанавливают)
ся, вследствие этого они не могут быть
изменены. Запрет на установление гра)
достроительного регламента исключает
возможность использования указанных
земель для застройки и последующей
эксплуатации объектов строительства.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 90 300 (девяносто тысяч три)
ста) рублей ) годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2 709 (две
тысячи семьсот девять) рублей ) три
процента начальной цены предмета аук)
циона ) годового размера арендной пла)
ты.

Размер задатка: составляет 90 300
(девяносто тысяч триста) рублей ) 100%
начальной цены предмета аукциона )
годового размера арендной платы.

Последнее предложение о цене пред)
мета аукциона (годового размера арен)
дной платы) сделано победителем аук)
циона: ИП Главой КФХ Гулякиным Ана)
толием Валентиновичем.

Продажная цена годовой арендной
платы: 90 300 (девяносто тысяч триста)
рублей.

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, Балаковский м. р)
н, Быково)Отрогское МО, с. Новая Елю)
зань.

Местоположение: Саратовская об)
ласть, Балаковский м. р)н, Быково)От)
рогское МО, с. Новая Елюзань.

Площадь: 62 830 кв.м
Кадастровый номер земельного учас)

тка: 64:05:000000:16436.
Права на земельный участок, ограни)

чения этих прав:
) площадь 1 149 кв.м ) ограничения

прав на земельный участок, предусмот)
ренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации. В соответствии
с п. 8, 9, 10, 11 постановления Прави)
тельства Российской Федерации от
24.02.2009 г. № 160 "О порядке установ)
ления охранных зон объектов электро)
сетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон",

"Зона с особыми условиями использо)
вания территории охранная зона соору)
жения ) электросетевой комплекс ВЛ 10/
0,4 кВ и ТП ф. 3 от ПС Н.Казаково ) 35/10
кВ Балаковского района Саратовской
области, зона с особыми условиями ис)
пользования территорий, 64.05.2.169,
Постановление Совета Министров СССР
"Об утверждении правил охраны элект)
рических сетей напряжением свыше
1000 вольт" №255 от 26.03.1984.

Разрешенное использование: обеспе)
чение сельскохозяйственного производ)
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования земельного уча)
стка: обеспечение сельскохозяйственно)
го производства.

Особые отметки: Администрация Ба)
лаковского муниципального района Са)
ратовской области, уполномочена в со)
ответствии с Федеральным законом от
25.10.2001 №137)ФЗ "О введении в дей)
ствие Земельного кодекса Российской
Федерации" на распоряжение таким
земельным участком. Срок снятия зе)
мельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот)
ренном частью 15 статьи 41 Закона о
недвижимости (пять лет со дня государ)
ственного кадастрового учета земельно)
го участка).

Срок аренды земельного участка: 10
лет.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 9 500 (девять тысяч пятьсот)
рублей ) годовой размер арендной пла)
ты.

Шаг аукциона: составляет 285 (двести
восемьдесят пять) рублей ) три процен)
та начальной цены предмета аукциона )
годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 9 500 (де)
вять тысяч пятьсот) рублей ) 100% на)
чальной цены предмета аукциона ) го)
дового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до)
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства:

В соответствии с решением Совета
Быково)Отрогского муниципального об)
разования Балаковского муниципально)
го района Саратовской области от 27
декабря 2016 года № 208, с изменения)
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне СХ2 "Зона сель)
скохозяйственного производства". Зона
сельскохозяйственного производства
СХ)2 предназначена для сохранения и
развития производственных объектов
сельскохозяйственного назначения и
обеспечивающих их инфраструктур.

Минимальный отступ зданий, строе)
ний, сооружений от границ земельных
участков: не подлежит установлению.
Максимальная высота надземной части
зданий, строений, сооружений на тер)
ритории земельных участков ) 30 м.

Минимальная доля озелененной тер)
ритории земельных участков ) не менее
15% территории.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не)
движимости.

Максимальный коэффициент заст)
ройки составляет 0,8.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно)техническо)
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го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро)
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са)
ратовская область, Балаковский м. р)н,
Быково)Отрогское МО, с. Новая Елю)
зань, кадастровый номер
64:05:000000:16436.

Ближайшие сети классом напряжения
10 кВ находятся на расстоянии около 10
м.

Заявку на технологическое присоеди)
нение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и катего)
рии надежности в строгом соответствии
с требованиями "Правил технологичес)
кого присоединения энергопринимаю)
щих устройств потребителей электри)
ческой энергии, объектов по производ)
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям",
утвержденных Постановлением Прави)
тельства РФ № 861 от 27 декабря 2004
года.

Расчет платы за техническое присое)
динение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с ут)
вержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государ)
ственного регулирования тарифов Са)
ратовской области.

2. Технические условия на присоеди)
нение к системам коммунального водо)
снабжения и канализации, предостав)
ленные МУП "Балаково)Водоканал", в
отношении земельного участка, распо)
ложенного по адресу: Саратовская об)
ласть, Балаковский м. р)н, Быково)От)
рогское МО, с. Новая Елюзань, кадаст)
ровый номер 64:05:000000:16436.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково)Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро)
ительства к сетям инженерно)техничес)
кого обеспечения" утвержденных Поста)
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав)
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус)
ловий владельца участка согласно По)
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве)
дения и о внесении изменений в неко)
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86)106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре)
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об)
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский м.р)н, Быково)От)
рогское МО, , с. Новая Елюзань, кадаст)
ровый номер 64:05:000000:16436.

) согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос)
ле предоставления Заявителем топогра)
фической карты участка в масштабе

1:500;
) для подготовки технических условий

и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо)
единения) объектов капитального стро)
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен)
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз)
можности подключения объекта капи)
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са)
ратовская область, Балаковский м. р)н,
Быково)Отрогское МО, с. Новая Елю)
зань, кадастровый номер
64:05:000000:16436.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ)4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
(ориентировочно в 53 км от г. Балаково).

Признать заявителя участником аук)
циона по лоту № 6:

) ИП главу КФХ Мусякаева Рустама
Алимжановича (дата подачи заявки )
03.07.2018 г. № 156), внесенный задаток
9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей.

В связи с тем, что на лот № 6 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 6
признан несостоявшимся.

Договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предме)
та аукциона 9 500 (девять тысяч пятьсот)
рублей ) годовой размер арендной пла)
ты.

Лот №7
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, Балаковский м. р)
н, Быково)Отрогское МО (с. Малое Пе)
рекопное).

Местоположение: Саратовская об)
ласть, Балаковский м. р)н, Быково)От)
рогское МО (с. Малое Перекопное).

Площадь: 109 579 кв.м
Кадастровый номер земельного учас)

тка: 64:05:080301:106.
Права на земельный участок, ограни)

чения этих прав:
) площадь 3 461 кв.м ) ограничения

прав на земельный участок, предусмот)
ренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации. В соответствии
с постановлением Правительства Рос)
сийской Федерации от 24.02.2009 г. №
160 "О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования зе)
мельных участков, расположенных в гра)
ницах таких зон", Зона с особыми усло)
виями использования территории ох)
ранная зона сооружения ) электросете)
вой комплекс ВЛ 10/0,4 кВ и ТП ф. 3 от
ПС Сухой Отрог ) 35/10 кВ Балаковского
района Саратовской области, зона с осо)
быми условиями использования терри)
торий, 64.05.2.88,  Постановление Сове)
та Министров СССР "Об утверждении
правил охраны электрических сетей на)
пряжением свыше 1000 вольт" №255 от
26.03.1984.

Разрешенное использование: хране)

ние и переработка сельскохозяйствен)
ной продукции.

Категория земель: земли сельскохо)
зяйственного назначения.

Цель использования земельного уча)
стка: хранение и переработка сельско)
хозяйственной продукции.

Особые отметки: Администрация Ба)
лаковского муниципального района Са)
ратовской области, уполномочена в со)
ответствии с Федеральным законом от
25.10.2001 №137)ФЗ "О введении в дей)
ствие Земельного кодекса Российской
Федерации" на распоряжение таким
земельным участком. Срок снятия зе)
мельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот)
ренном частью 15 статьи 41 Закона о
недвижимости (пять лет со дня государ)
ственного кадастрового учета земельно)
го участка).

Срок аренды земельного участка: 10
лет.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 16 600 (шестнадцать тысяч
шестьсот) рублей ) годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 498 (четы)
реста девяносто восемь) рублей ) три
процента начальной цены предмета аук)
циона ) годового размера арендной пла)
ты.

Размер задатка: составляет 16 600
(шестнадцать тысяч шестьсот) рублей )
100% начальной цены предмета аукцио)
на ) годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до)
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства:

В соответствии с решением Совета
Быково)Отрогского муниципального об)
разования Балаковского муниципально)
го района Саратовской области от 27
декабря 2016 года № 208, с изменения)
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне СХ2 "Зона сель)
скохозяйственного производства". Зона
сельскохозяйственного производства
СХ)2 предназначена для сохранения и
развития производственных объектов
сельскохозяйственного назначения и
обеспечивающих их инфраструктур.

Минимальный отступ зданий, строе)
ний, сооружений от границ земельных
участков: не подлежит установлению.
Максимальная высота надземной части
зданий, строений, сооружений на тер)
ритории земельных участков ) 30 м.

Минимальная доля озелененной тер)
ритории земельных участков ) не менее
15% территории.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не)
движимости.

Максимальный коэффициент заст)
ройки составляет 0,8.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно)техническо)
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро)
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са)
ратовская область, Балаковский м. р)н,
Быково)Отрогское МО (с. Малое Пере)
копное), кадастровый номер
64:05:080301:106.

Ближайшие сети классом напряжения
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0,4 кВ находятся на расстоянии около
50м.

Заявку на технологическое присоеди)
нение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и катего)
рии надежности в строгом соответствии
с требованиями "Правил технологичес)
кого присоединения энергопринимаю)
щих устройств потребителей электричес)
кой энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объек)
тов электросетевого хозяйства, принад)
лежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям", утверж)
денных Постановлением Правительства
РФ № 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присое)
динение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с ут)
вержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государ)
ственного регулирования тарифов Са)
ратовской области.

2. Технические условия на присое)
динение к системам коммунального
водоснабжения и канализации, пре)
доставленные МУП "Балаково)Водока)
нал", в отношении земельного участ)
ка, расположенного по адресу: Сара)
товская область, Балаковский м. р)н,
Быково)Отрогское МО (с. Малое Пе)
рекопное), кадастровый номер
64:05:080301:106.

По указанному земельного участку про)
ходит водопровод с технической водой
диаметром 100;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного

участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро)
ительства к сетям инженерно)техничес)
кого обеспечения" утвержденных Поста)
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав)
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус)
ловий владельца участка согласно По)
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве)
дения и о внесении изменений в неко)
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86)106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре)
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об)
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский м. р)н, Быково)
Отрогское МО (с. Малое Перекопное),
кадастровый номер 64:05:080301:106.

) согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос)
ле предоставления Заявителем топогра)
фической карты участка в масштабе
1:500;

) для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо)
единения) объектов капитального стро)
ительства к сетям газораспределения,

(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен)
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз)
можности подключения объекта капи)
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са)
ратовская область, Балаковский м. р)н,
Быково)Отрогское МО (с. Малое Пере)
копное), кадастровый номер
64:05:080301:106.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ)4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
(ориентировочно в 53 км от г. Балаково).

Признать заявителя участником аук)
циона по лоту № 7:

) ООО "Студенецкое" в лице генераль)
ного директора Белова Ивана Федоро)
вича (дата подачи заявки ) 10.07.2018 г.
№ 157), внесенный задаток 16 600 (шес)
тнадцать тысяч шестьсот) рублей.

В связи с тем, что на лот № 7 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 7
признан несостоявшимся.

Договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предме)
та аукциона 16 600 (шестнадцать тысяч
шестьсот) рублей ) годовой размер
арендной платы.

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  07 августа 2018  №   2925   г. Балаково

Об утверждении перечня земельных участков, предF
назначенных для предоставления в собственность бесF
платно гражданам, имеющим трех и более детей и соF
стоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на
предоставление им в собственность бесплатно земельF
ных участков в муниципальном образовании города БаF
лаково для индивидуального жилищного строительства,
ведения дачного хозяйства, личного подсобного хозяйF
ства, садоводства или огородничества

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде)
рации,  Законом Саратовской области от 30.09.2014 № 119)
ЗСО "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, в собственность бесплатно земельных участков, нахо)
дящихся в государственной или муниципальной собственно)
сти", постановлением администрации Балаковского муници)
пального района от 08.06.2017 № 2447 "Об утверждении По)
рядка формирования перечня земельных участков, предназ)
наченных для предоставления в собственность бесплатно
гражданам, имеющим трех и более детей и состоящим на
учете в муниципальном образовании город Балаково, и ин)
формирования указанных граждан о наличии предлагаемых

для приобретения в собственность бесплатно земельных уча)
стков для индивидуального жилищного строительства, веде)
ния личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садо)
водства или огородничества", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначен)
ных для предоставления в собственность бесплатно гражда)
нам, имеющим трех и более детей и состоящим на учете в
качестве лиц, имеющих право на предоставление им в соб)
ственность бесплатно земельного участка в муниципальном
образовании город Балаково, для индивидуального жилищ)
ного строительства, ведения дачного хозяйства, личного под)
собного хозяйства, садоводства или огородничества (далее )
перечень), согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация)
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми)
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) в течении пяти рабочих дней со дня утверждения поста)
новления разместить перечень на официальном сайте адми)
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru и опубликовать в виде информационного со)
общения в периодическом печатном издании газеты "Бала)
ковские вести".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль)
ного района по экономическому развитию и управлению му)
ниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района А.А. Соловьев

Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса

РФ КМСЗР администрации Балаковского муниципального района
информирует граждан о возможном предоставлении земельного
участка в собственность за плату для индивидуального жилищного
строительства, расположенного: Российская Федерация, Саратов)
ская область, город Балаково, ул.Фадеева, район дома № 37 "б",
площадью 519 кв.м.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного уча)
стка граждане вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по продаже  указанного земельного участка в течении 30

дней со дня опубликования (обнародования) и размещения данного
извещения. Заявления подаются лично или направляются заинте)
ресованными лицами (по выбору) посредством почтовой связи (с уве)
домлением описью вложений) в письменном виде на бумажном но)
сителе по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская,
д.12, каб. 206, а также в электронном виде с использованием сети
"Интернет" по адресу: vkchirichkin@mail.ru по 10 сентября 2018 г., в
рабочие дни с 08.00ч. до 17.00ч. Ознакомиться со схемой располо)
жения земельного участка возможно в рабочие дни с 08.00ч. до 17.00ч.
(перерыв с 12.00ч. до 13.00ч.) по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, д.12,  каб. 226.
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"Конкурсный управля)

ющий ОАО "Волжский
дизель имени Маминых"
(413850, Саратовская об)
ласть, город Балаково, ул.
Коммунистическая, 124,
ИНН 6439051997, ОГРН
1026401407240) в соот)
ветствии с решением со)
брания кредиторов от
20.12.2017г.  объявляет о
реализации  путем пря)
мой продажи имущества
ОАО "Волжский дизель
имени Маминых" в со)
ставе товарно)матери)
альных ценностей (гото)
вая продукция и продук)
ция незавершенная про)
изводством). С полным
перечнем имущества
подлежащего реализа)
ции можно ознакомиться
на сайте должника по ад)
ресу: vdm)plant.ru в раз)
деле реализация имуще)
ства: 1. Газопоршневая
установка CATERPILLAR
G3616 с/н BLB00893 на)
чальная цена 74 557
832,89 рублей, 2. Main
diesel generator DGM 450
on base of MTU engine
20V4000P63 (3 шт.) на)
чальная цена реализа)
ции Main diesel generator
DGM 450 on base of MTU
engine 20V4000P63 за
единицу.

В случае, если имуще)
ство не реализовано в те)
чение 5 (рабочих) дней с
момента публикации,
цена реализации снижа)
ется на 15% ниже его
первоначальной цены
реализации. В случае,
если имущество должни)
ка не реализовано и да)
лее, то цена реализации
последовательно снижа)
ется по истечении каждых
5 (пяти) рабочих дней на
15 (пятнадцать) процен)
тов соответcтвенно. Цена
отсечения составляет 10
(десять) процентов от на)
чальной цены реализа)
ции.

Заявки на приобрете)
ние направляются в срок
действия предложения о
цене по адресу электрон)
ной почты завода:
info@vdm)plant.ru. Дого)
вор купли)продажи зак)
лючается в течении 5 раб.
дней с лицом, первым
представившим заявку,
содержащуюю наиболее
высокую цену не ниже на)
чальной цены реализа)
ции в сооветствующем
периоде действия.

Ознакомиться с имуще)
ством можно по адресу:
город Балаково, ул. Ком)
мунистическая, 124 .Опла)
та имущества в течении 30
календарных дней с даты
заключения договора".

Конкурсный
управляющий

ОАО "ВДМ" В.А. Легалов



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 32д (4232)  9 августа 2018 г. 33

Организатор торгов ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433, КПП
645201001, 410005, г. Саратов, ул. Разина, 78, тел. 8)800)550)96)
60, mail@tsep.me), по поручению КУ ЗАО "Саратовгесстрой"
(ОГРН 1036403913369, ИНН 6439055222, Саратовская область,
г.Балаково, ул. Академика Жук, д. 10) Никитина А.М. (ИНН
645205057584, СНИЛС 071)249)957)74, член САУ "Авангард"
(ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, адрес: 105062, г. Моск)
ва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом.1, комн. 8,9,10, адрес почто)
вый: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 85, оф.2а)), действу)
ющего на основании Определения АС Сар. обл. от 05.03.2018г.
по делу № А57)17969/2014, сообщает о проведении открытых
торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предло)
жений о цене имущества, по реализации имущества должника:
Лот №1: Право требования к ООО "Русмет" (ИНН 6454065070) в
размере 5427,88 руб. Начальная цена ) 5427,88 руб. Лот №2:
Право требования к ООО "Уникум" (ИНН 6439054317) в размере
1332847,83 руб. Начальная цена ) 1332847,83 руб. Лот №3: Пра)
во требования к ООО "СтройСнаб" (ИНН 6439060568) в разме)
ре 188551,65 руб. Начальная цена ) 188551,65 руб. Лот №4: Пра)
во требования к ООО "Паритет" (ИНН 6439080814) в размере
2192674,63 руб. Начальная цена ) 2192674,63 руб. Лот №5: Пра)
во требования к Кулясовой Оксане Александровне в размере
16596553,45 руб. Начальная цена ) 16596553,45 руб. Лот №6:
Право требования к Калашниковой Ольге Валерьевне в разме)
ре 3740 руб. Начальная цена ) 3740 руб. Лот №7: Право требо)
вания к Березкиной Елене Витальевне в размере 1722600 руб.
Начальная цена ) 1722600 руб. Задаток ) 20 %, шаг аукциона )
10% от начальной цены. Победителем торгов признается учас)
тник, предложивший наиболее высокую цену. Торги состоятся
20.09.2018 г. в 14)00 (время мск) в электронной форме на сайте
электронной площадки ООО "Евразийская торговая площадка"
(http://eurtp.ru). Ознакомиться с условиями торгов, характери)
стиками имущества можно в сети Интернет или по адресу г.
Саратов, ул. Московская, д. 85, оф. 2а. Заявки на участие пода)
ются посредством системы электронного документооборота.
Прием заявок осуществляется с 9:00 13.08.2018 г. по 18:00
18.09.2018 г. включительно (время мск). Заявка на участие в
открытых торгах должна содержать следующие сведения: )
наименование, организационно)правовая форма, место нахож)
дения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); )
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физического лица); ) номер контак)
тного телефона, адрес электронной почты заявителя; ) сведе)
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заявите)
ля по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляю)

щему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча)
стии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является внешний управ)
ляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться сле)
дующие документы: ) выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка
из единого государственного реестра индивидуальных пред)
принимателей (для индивидуального предпринимателя), до)
кументы, удостоверяющие личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в каче)
стве индивидуального предпринимателя в соответствии с за)
конодательством соответствующего государства (для иностран)
ного лица); ) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя. Документы, при)
лагаемые к заявке, представляются в форме электронных доку)
ментов, подписанных электронной цифровой подписью заяви)
теля. Задаток вносится не позднее даты окончания приема за)
явок на участие в торгах. Реквизиты счета: получатель ) ООО
"ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП 645201001), р/с
40702810100000006183 в АО "НВКбанк" г. Саратов, к/с
30101810100000000751 в Отделении по Саратовской области
Волго)Вятского главного управления ЦБ РФ, БИК 046311751,
назначение платежа "задаток для участия в торгах ЗАО "Сара)
товгесстрой", Лот №_". Подведение результатов торгов осуще)
ствляется на сайте электронной площадки. В течение 5 (Пяти)
календарных дней с даты подписания Протокола КУ направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли)
продажи с приложением проекта договора. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания договора в
течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения указанно)
го предложения КУ внесенный задаток ему не возвращается, а
включается в состав имущества Должника. Оплата в соответ)
ствии с договором купли)продажи должна быть осуществлена
покупателем в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня
подписания договора на расчетный счет должника: получатель
) ЗАО "Саратовгесстрой" (ОГРН 1036403913369, ИНН
6439055222, КПП 643901001), наименование банка: АО "НВКбанк"
г. Саратов, р/с 40702810500009906729, к/с 30101810100000000751
в Отделении по Саратовской области Волго)Вятского главного
управления ЦБ РФ, БИК 046311751. Проект договора уступки
права требования, проект договоров о задатке, размещены на
сайте http://eurtp.ru.

Разъяснения для землевладельцев
о необходимости определения месF
тоположения границ земельных учаF
стков, государственный кадастроF
вый учет которых был осуществлен
до вступления в силу Федерального
закона от 24 июля 2007 года №221F
ФЗ "О кадастровой деятельности"

Администрация Балаковского муни)
ципального района Саратовской обла)
сти сообщает правообладателям ранее
учтенных земельных участков о необхо)
димости определения местоположения
границ таких земельных участков.

В Едином государственном реестре
недвижимости имеются сведения о
земельных участках, которые имеют
статус "ранее учтенный". Это земель)
ные участки, государственный кадаст)
ровый учет которых был осуществлен
до вступления в силу Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 221)ФЗ
"О кадастровой деятельности", и зе)
мельные участки, государственный ка)
дастровый учет которых не был осуще)
ствлен, но права, на которые зарегист)
рированы и не прекращены.

Границы ранее учтенных земельных
участков не установлены на местности в
соответствии с действующим законода)
тельством и не имеют установленных
координат. Если земельный участок не
прошел процедуру установления границ
и площади, значит, в Едином государ)

ственном реестре недвижимости он уч)
тен без координат поворотных точек гра)
ниц или они указаны ориентировочно.

В большинстве случаев это значит,
что границы и площадь земельного уча)
стка определены с недостаточной точ)
ностью, и возможно, что они не совпа)
дают с фактическим положением гра)
ницы земельного участка. Последствия
наличия в Едином государственном
реестре недвижимости неточных све)
дений о границах земельного участка
могут быть самые разные ) начиная с
непроизвольного занятия смежного зе)
мельного участка, и заканчивая несо)
ответствием площади, указанной в до)
кументах единого государственного ре)
естра недвижимости, фактической пло)
щади земельного участка. Принимая во
внимание вероятность неточного уста)
новления границ, а как результат, оп)
ределения площади земельного участ)
ка с погрешностью, невозможно не от)
метить вероятность несправедливого
расчета размера платежей за исполь)
зование земельных участков.

Для внесения сведений о границах
ранее учтенного земельного участка
необходимо произвести кадастровые
работы.

При уточнении границ земельного
участка их местоположение должно оп)
ределяться исходя из сведений, содер)
жащихся в документе, подтверждаю)
щем право на земельный участок, или

при отсутствии такого документа из
сведений, содержащихся в документах,
определявших местоположение границ
земельного участка при его образова)
нии. В случае, если указанные докумен)
ты отсутствуют, границами земельного
участка являются границы, существу)
ющие на местности пятнадцать и бо)
лее лет и закрепленные с использова)
нием природных объектов или объек)
тов искусственного происхождения, по)
зволяющих определить местоположе)
ние границ земельного участка.

Внесение сведений в Единый государ)
ственный реестр недвижимости носит
заявительный характер, то есть обязан)
ность уточнения границ возложена на
правообладателя. Для внесения в Еди)
ный государственный реестр недвижи)
мости сведений о местоположении гра)
ниц земельных участков правообладате)
лям необходимо обратиться к кадастро)
вому инженеру с целью подготовки ме)
жевого плана и представить его в фили)
ал Федеральной кадастровой палаты. За
внесение сведений о границах объекта
недвижимости плата не взимается.

Внесение в государственный кадастр
недвижимости сведений о границах зе)
мельных участков является гарантией
прав собственников, сводит к минимуму
возникновение земельных споров и позво)
ляет точно начислять налог на имущество.

И.о.председателя КМСЗР АБМР
Ю.В.Макарова
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Информация о необходимости регистрации
ранее возникшего права
Ранее возникшим правом является право, которое возникло

до 31 января 1998 года, т. е. до даты вступления в силу Феде)
рального закона от 21.07.1997 № 122)ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
(далее ) Закон о регистрации).

Под государственной регистрацией прав понимается юри)
дический акт признания и подтверждения государством возник)
новения, ограничения (обременения), прекращения, перехо)
да прав на недвижимое имущество, путем внесения регистри)
рующим органом соответствующих записей в Едином государ)
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (далее ) ЕГРП).

До вступления Закона о регистрации в силу, государствен)
ная регистрация проводилась в нецентрализованном порядке:
в некоторых субъектах РФ и муниципальных образованиях. Как
правило, формировалось два регистрирующих органа, один из
которых осуществлял регистрацию прав на земельные участ)
ки, другой ) на все остальные объекты недвижимого имущества.

Государственная регистрация таких прав проводится по же)
ланию их обладателей на основании заявления о государствен)
ной регистрации, приложенного к нему документа, подтверж)
дающего оплату государственной пошлины, в размере, уста)
новленном п.1 ст.333.33 Налогового кодекса РФ и документа
свидетельствующего о возникновении у того или иного лица
права. Документы, свидетельствующие о его возникновении,
должны быть оформлены в соответствии с требованиями дей)
ствовавшего законодательства на момент их выдачи.

Государственная регистрация ранее возникшего права воз)
можна одновременно с государственной регистрацией пере)
хода права, ограничением (обременением) права, сделкой. В
этом случае государственная пошлина не уплачивается.

Однако в ряде случаев государственная регистрация (под)
тверждение прав) все же необходима. Например, когда объект
недвижимости изменился.

Так, в случае отчуждения объекта недвижимости, не прошед)
шего государственную регистрацию, права на который возник)
ли до вступления в силу Закона о регистрации, регистрация пра)
ва продавца (дарителя) будет происходить перед регистраци)
ей отчуждения права. Это означает, что заявитель, не подтвер)
ждая свое право заранее, подаст документы на подтвержде)
ние и переход права. Если в документах не будет никаких про)
тиворечий, будет зарегистрировано сначала право продавца
(дарителя), затем переход права. Но если в документах будут
недочеты, государственная регистрация может быть приоста)
новлена.

Проблемы часто возникают при наличии самовольных при)
строек к частным домам, в случаях, когда права на земельные
участки не оформлены. Нередки трудности с земельными уча)
стками, когда в правоустанавливающем документе указана
одна площадь, а при проведении кадастрового учета в наше
время площадь получается иной. Поэтому ранее возникшее
право лучше зарегистрировать  заранее, т.е. перед сделкой.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, позволяют избежать неза)
конных сделок с имуществом, способствуют организации меж)
ведомственного взаимодействия между всеми органами госу)
дарственной власти, органами местного самоуправления, под)
ведомственными им организациям, предоставляющими госу)
дарственные и муниципальные услуги. В этих случаях инфор)
мация о правах на объекты будет предоставлена без участия
заявителя, и гражданину не придется нести расходы на получе)
ния справок из различных органов.

Обязательной государственной регистрации подлежат права
на недвижимое имущество, правоустанавливающие документы
на которое оформлены после введения в действие Закона о реги)
страции.

И.о.председателя КМСЗР АБМР                                                           Ю.В.Макарова

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб)
щениях и материалах газеты. Редакция не обя)
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эти письма организациям и должностным ли)
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре)
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру)
ются и не возвращаются. Мнение авторов га)
зетных публикаций может не совпадать с мне)
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате)
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Какие права на объекты недвижимости
являются ранее возникшими
218)ФЗ от 13.07.2015 г.: "Права на объекты недвижимости, возник)

шие до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997
года N 122)ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним", признаются юридически действительны)
ми при отсутствии их государственной регистрации в Едином государ)
ственном реестре недвижимости".

Такие права признаются ранее возникшими при условии, что доку)
менты, свидетельствующие о них, оформлены в соответствии с тре)
бованиями законодательства, действовавшего на момент их выдачи.

Когда необходима регистрация ранее возникшего права
Государственная регистрация вышеназванных прав не является обя)

зательной и проводится по желанию их обладателей.
Но, когда необходим переход таких прав, их ограничений и обреме)

нений при отчуждении (продаже, дарении, наследовании) объекта
недвижимости, то без учета объекта и регистрации ранее возникшего
права не обойтись.

При продаже имущества сведения о правообладателе (продавце),
не учтенные в Едином государственном реестре недвижимости, будут
внесены перед регистрацией сделки.

То есть, если в документах не выявится никаких противоречий, бу)
дет зарегистрировано сначала право продавца, а затем только его
переход к покупателю.

В каких случаях требуется внесение изменений в реестр недвиF
жимости

К сожалению, в документах очень часто выявляются противоречия и
неточности, которые влекут за собой серьезные проблемы.

Типичный случай: характеристики об объекте недвижимости (на)
пример, квартире) изменились в результате проведенной реконст)
рукции или перепланировки.

Очень распространена ситуация с земельными участками, когда
фактическая площадь не соответствует той, что указана в правоуста)
навливающем документе.

Необходимо также оформление регистрации права на земельный
участок при наличии самовольных строений в индивидуальной жилой
застройке.

Исходя из практики, при обращении в органы регистрации (Росре)
естр) нередко могут быть обнаружены ошибки.

Во всех перечисленных случаях требуется внесение изменений в
реестр недвижимости.

По заявлению правообладателя имущества вносятся изменения в
части права, а в случае выявления неточностей в характеристиках
объекта их тоже можно будет исправить.

Если правоустанавливающий документ на земельный участок, дом,
квартиру (договор купли)продажи, наследства, дарения или прива)
тизации) появился ранее 31 января 1998 года (дата вступления в дей)
ствие Закона о регистрации), то ваших прав в Реестре недвижимости
может не быть.

Порядок и сроки внесения ранее учтенного объекта недвижимоF
сти

Орган регистрации прав включает ранее учтенный объект в Единый
государственный реестр в случае его отсутствия.

Данные будут учтены в течение пяти рабочих дней со дня получения
запроса или заявления и в соответствии с документом (или заверен)
ной копией), подтверждающим право на такой объект, которые пре)
доставит заинтересованное лицо.

Требования к документам, предоставляемым для кадастрового уче)
та и регистрации права можно прочитатьздесь.

Чтобы избежать трудностей, настоятельно рекомендуем проверить
документы на ваше имущество до того, как возникнет вопрос о прове)
дении какой либо сделки.

Кроме того, сведения, содержащиеся в Едином реестре недвижи)
мости, исключают проведение незаконных действий с объектами, а
также обеспечивают информационное взаимодействие между всеми
органами власти и организациями, которые предоставляют государ)
ственные и муниципальные услуги.

Для заявителя это очень удобно, так как информация о правах на
объекты в различные службы, будет предоставлена без его участия.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. {г. Балаково, ул. Степная,

48/1, офис 6, egorushina@mail.ru, тел. 8)927)135)49)92, номер регист)
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720), в отношении земельного участка, кадастровым
номером 64:05:000000:13, расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, колхоз им. Свердлова, выполняются ка)
дастровые работы по выделу земельного участка в счет земельных до)
лей. Заказчиком кадастровых работ является: Осотов Олег Викторович
(Саратовская область, Балаковский район, с. Красный Яр, ул. Набереж)

ная, 18, т. 8)927)277)60)77). С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, офис 6. Возражения относительно размера и местопо)
ложения границ земельных участков принимаются по адресам: Сара)
товская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Сара)
тов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской
области) в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще)
ния. При проведении согласования проектов межевания земельных уча)
стков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.


