
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 19д (4311), 8 мая 2019 г.,  СРЕДА
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение

договоров аренды на земельные
участки  (Лоты №№1-12)

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 № 106
от 06.05.2019 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 21 июня 2019
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
пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной пла-
ты и каждого очередного размера арен-
дной платы в случае, если готовы зак-
лючить 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
Право на заключение договора арен-

ды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Ко-
марова, район дома 131.

Местоположение:  Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Комарова, район
дома 131.

Площадь: 274 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:020403:2414.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу-

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: размещение пар-

ковки, без права капитального строи-
тельства.

Срок аренды земельного участка: 10
лет.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены.

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

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 24 633
(двадцать четыре тысячи шестьсот
тридцать три) рубля - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 738,99 (семьсот тридцать
три) рубля 99 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 24 633 (двадцать четыре ты-
сячи шестьсот тридцать три) рубля -
годового размера арендной платы.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение): не
установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства.

Лот №2
Право на заключение договора арен-

ды на земельный участок, государствен-

ная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Т-
ранспортная, 4.

Местоположение:  Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Транспортная, 4.

Площадь: 124 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:030102:315.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: автомо-

бильный транспорт.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: размещение пар-

ковки, без права капитального строи-
тельства.

Срок аренды земельного участка: 10
лет.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены.

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

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 11 148
(одиннадцать тысяч сто сорок восемь)
рублей - годовой размер арендной пла-
ты.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 334,44 (триста тридцать че-
тыре) рубля 44 копейки - три процента
начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 11 148 (одиннадцать тысяч
сто сорок восемь) рублей - 100% началь-
ной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение): не
установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства.

Лот №3
Право на заключение договора арен-

ды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул.Промышленная,
з/у10А.

Местоположение:  Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Промышленная, з/у10А.

Площадь: 2767 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:041602:612.
Права на земельный участок, ограни-

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

Цель использования: склады.
Срок аренды земельного участка: 4

года.
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, утвержденных решением Сове-
та муниципального образования город
Балаково от 23.09.2011г. №311 (с изме-
нениями), земельные участки входят в
состав территориальной зоны П3 (зона
предприятий III класса опасности) в ко-
торой предельный (максимальный) про-
цент застройки составляет для объек-
тов: промышленной застройки 60%, де-
лового управления, коммунального об-
служивания 70%. Минимальный отступ
от границ земельного участка 3м, пре-
дельное количество этажей -1-4.

Земельный участок не расположен в
границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о
ее развитии, и в границах территории,
в отношении которой заключен договор
о ее комплексном освоении.

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

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 42 889
(сорок две тысячи восемьсот восемьде-
сят девять) рублей - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 1 286,67 (одна тысяча двести
восемьдесят шесть) рублей 67 копеек -
три процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 42 889 (сорок две тысячи во-
семьсот восемьдесят девять) рублей -
100% начальной цены предмета аукцио-
на - годового размера арендной платы.

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 ООО "Про-
мэнерго" в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
ул.Промышленная, з/у 10А.,  кадастро-
вый номер 64:40:041602:612.

На данном земельном участке комму-
никаций ООО "Промэнерго" нет.

Для предоставления технический ус-
ловий и определение платы за подклю-
чение объекта победителю аукциона не-
обходимо предоставить документы в
соответствии с правилами технологичес-
кого присоединения, утвержденных По-
становлением РФ от 27 декабря 2004
года №861 (с изменениями). Размер
платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств ус-
танавливается в соответствии с Поста-
новлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской
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: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, ул.Про-
мышленная, з/у 10А.,  кадастровый но-
мер 64:40:041602:612.

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 Российская
Федерация, Саратовская область, Бала-
ковский м.р-н, г.п. город Балаково, ул.П-
ромышленная, з/у 10А.,  кадастровый
номер 64:40:041602:612.

Газопроводы на указанном земельном
участке отсутствуют;

Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Победителю аукциона необходимо пре-
доставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспре-
деления, (утв. Постановлением Прави-
тельства 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: Рос-
сийская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, ул.Промышленная, з/у 10А.,  ка-
дастровый номер 64:40:041602:612.

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

Для получения технических условий
победителю аукциона необходимо пре-
доставить в Филиал "Саратовский" ПАО
"Т Плюс" информацию в соответствии с
требованиями п. 9 "Правил подключе-
ния (технологического присоединения)
к системам теплоснабжения", утверж-
денных постановлением Правительства
РФ № 787 от 05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы
на земельный участок;

 - информацию о границах земельно-
го участка, на котором планируется осу-
ществить строительство подключаемо-
го объекта.

Информация о плате за подключение
к сетям инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального стро-

ительства устанавливается после ее ут-
верждения в Комитете государственно-
го регулирования тарифов Саратовской
области.

Лот №4
Право на заключение договора арен-

ды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 41/
5.

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, ул.Сара-
товское шоссе, з/у 41/5.

Площадь: 111 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:020210:241.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу-

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: размещение га-

ражей для обслуживания автотранспор-
та

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены.

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными реше-
нием Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями), зе-
мельный участок относится к террито-
риальной зоне П4-П5 "Зона предприя-
тий IV-V класса опасности", в которой
предельный (максимальный) процент
застройки составляет для объектов: про-
мышленной застройки 60%, делового
управления, коммунального обслужива-
ния 70%. Минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка 3м, предельное
количество этажей -1-4. Земельный уча-
сток не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой
заключен договор о ее развитии, и в
границах территории, в отношении ко-
торой заключен договор о ее комплекс-
ном освоении.

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

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 11 183
(одиннадцать тысяч сто восемьдесят
три) рубля - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 335,49 (триста тридцать пять)
рублей 49 копеек - три процента началь-
ной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 11 183 (одиннадцать тысяч
сто восемьдесят три) рубля - 100% на-
чальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

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

снабжение, предоставленные ООО "Про-
мэнерго" в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
ул.Саратовское шоссе, з/у 41/5,  кадаст-
ровый номер 64:40:020210:241.

На данном земельном участке комму-
никаций ООО "Промэнерго" нет.

Для предоставления технический ус-
ловий и определение платы за подклю-
чение объекта победителю аукциона не-
обходимо предоставить документы в
соответствии с правилами технологичес-
кого присоединения, утвержденных По-
становлением РФ от 27 декабря 2004
года №861 (с изменениями). Размер
платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств ус-
танавливается в соответствии с Поста-
новлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской
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: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, ул.Сара-
товское шоссе, з/у 41/5,  кадастровый
номер 64:40:020210:241.

Вдоль участка проходит напорная ка-
нализация.

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: : Российс-
кая Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
ул.Саратовское шоссе, з/у 41/5,  кадаст-
ровый номер 64:40:020210:241.

Газопроводы на указанном земельном
участке отсутствуют.

Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Победителю аукциона необходимо пре-
доставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспре-
деления, (утв. Постановлением Прави-
тельства 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: Рос-
сийская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 41/5,
кадастровый номер 64:40:020210:241.

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

Для получения технических условий
победителю аукциона необходимо пре-
доставить в Филиал "Саратовский" ПАО
"Т Плюс" информацию в соответствии с
требованиями п. 9 "Правил подключе-
ния (технологического присоединения)
к системам теплоснабжения", утверж-
денных постановлением Правительства
РФ № 787 от 05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы
на земельный участок;

 - информацию о границах земельно-
го участка, на котором планируется осу-
ществить строительство подключаемо-
го объекта.

Информация о плате за подключение
к сетям инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального стро-
ительства устанавливается после ее ут-
верждения в Комитете государственно-
го регулирования тарифов Саратовской
области.

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, проезд Безымянный, д. 9.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, проезд Безымянный,
д. 9.

Площадь: 3 011 кв.м
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:030103:180.
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: 4

года.
Начальная цена предмета аукциона

(НДС не облагается): составляет 46 671
(сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят
один) рубль - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 1 400,13 (одна тысяча четы-
реста) рублей 13 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 46 671 (сорок шесть тысяч
шестьсот семьдесят один) рубль - 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 относится к тер-
риториальной зоне П4-П5 "Зона пред-
приятий IV-V класса опасности", в кото-
рой предельный (максимальный) про-
цент застройки составляет для объек-
тов: промышленной застройки 60%, де-

лового управления, коммунального об-
служивания 70%. Минимальный отступ
от границ земельного участка 3м, пре-
дельное количество этажей -1-4. Зе-
мельный участок не расположен в гра-
ницах застроенной территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее
развитии, и в границах территории, в
отношении которой заключен договор о
ее комплексном освоении.Границы зе-
мельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости.

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. 9, кадастровый но-
мер 64:40:030103:180.

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 № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад-
ресу: проезд Безымянный, д. 9, кадаст-
ровый номер 64:40:030103:180, необхо-
димо заключение договора победителем
аукциона на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ОАО "Об-
лкоммунэнерго".

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-
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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. 9, кадастровый номер
64:40:030103:180.

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. 9, кадастровый номер
64:40:030103:180.

- 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, проезд
Безымянный, д. 9, кадастровый номер
64:40:030103:180.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Промышленная.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Промышленная.

Площадь: 4 557 кв.м
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:041602:567.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: произ-

водственная деятельность (склады).
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: размещение про-

изводственно-складских зданий.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: Для данного земель-

ного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных
участков) с кадастровым номером (ка-
дастровыми номерами)
64:40:041602:240.

Начальная цена предмета аукцион
(НДС не облагается)а: составляет 46 671
(сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят
один) рубль - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 1 400,13 (одна тысяча четы-
реста) рублей 13 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 46 671 (сорок шесть тысяч
шестьсот семьдесят один) рубль - 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 относится к
территориальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опасности", в
которой предельный (максимальный)
процент застройки составляет для
объектов: промышленной застройки
60%, делового управления, коммуналь-
ного обслуживания 70%. Минимальный
отступ от границ земельного участка 3м,
предельное количество этажей -1-4. Зе-
мельный участок не расположен в гра-
ницах застроенной территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее
развитии, и в границах территории, в
отношении которой заключен договор о
ее комплексном освоении. Границы зе-
мельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости.

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, ул.
Промышленная, кадастровый номер
64:40:041602:567.

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: ул. Промышленная, кадастровый
номер 64:40:041602:567 необходимо зак-
лючение договора заявителем на техно-
логическое присоединение к электричес-
ким 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, ул. Промышленная,
кадастровый номер 64:40:041602:567.

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
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газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Промышленная,
кадастровый номер 64:40:041602:567.

На данном земельном участке нахо-
дится действующий надземный газо-
провод высокого давления ? 57. На ука-
занные газопроводы распространяются
действия "Правил охраны газораспре-
делительных сетей", утвержденных по-
становлением Правительства РФ от
20.11.2000 г. №878.

Газопроводы, принадлежащие к соб-
ственности Балаковского муниципально-
го района и к собственности муници-
пального образования город Балаково,
отсутствуют.

По сведениям Единого государствен-
ного реестра недвижимости на газопро-
вод, расположенный на участке, право
собственности не зарегистрировано.

Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
победителю аукциона необходимо пре-
доставить документы, в соответствии с
Правилами подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспре-
деления (утв. Постановлением Прави-
тельства 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, ул. Про-
мышленная, кадастровый номер
64:40:041602:567.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №7
Право на заключение договора арен-

ды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, район
судоремонтного завода.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, район судоремонтно-
го завода.

Площадь: 915 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:010301:229.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу-

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: размещение га-

ражей для обслуживания автотранспор-
та

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены.

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными реше-
нием Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями), зе-
мельный участок относится к террито-
риальной зоне П4-П5 "Зона предприя-
тий IV-V класса опасности", в которой

предельный (максимальный) процент
застройки составляет для объектов: про-
мышленной застройки 60%, делового
управления, коммунального обслужива-
ния 70%. Минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка 3м, предельное
количество этажей -1-4.

Земельный участок не расположен в
границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о
ее развитии, и в границах территории,
в отношении которой заключен договор
о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости. Согласно сведениям пуб-
личной кадастровой карты границы дан-
ного земельного участка расположены в
границе водоохраной зоны, использова-
ние земельного участка в соответствии
с Водным кодексом РФ.

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 82 259
(восемьдесят две тысячи двести пять-
десят девять) рублей - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 2 467,77 (две тысячи четы-
реста шестьдесят семь) рублей 77 копе-
ек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 82 259 (восемьдесят две ты-
сячи двести пятьдесят девять) рублей -
100% начальной цены предмета аукцио-
на - годового размера арендной платы.

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 АО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, район
судоремонтного завода,  кадастровый
номер 64:40:010301:229.

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 на дан-
ном земельном участке необходимо зак-
лючение договора победителем аукци-
она 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, район судоремонтно-
го завода,  кадастровый номер
64:40:010301:229.

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, район судоремонт-
ного завода,  кадастровый номер
64:40:010301:229.

Газопроводы на указанном земельном
участке отсутствуют.

Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Победителю аукциона необходимо пре-
доставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспре-
деления, (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен-
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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, район
судоремонтного завода,  кадастровый
номер 64:40:010301:229.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №8
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, Натальинское с.п, пос.Новонико-
лаевский.

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, Натальинское с.п, пос.Ново-
николаевский.

Площадь: 47570 кв.м,  из них 2726 кв.м.
зона с особыми условиями использова-
ния территории охранная зона сооруже-
ния (электросетевой комплекс).

Кадастровый номер земельного учас-
тка: 64:05:070503:43.

Права на земельный участок, ограни-
чения этих прав: Ограничение прав на
земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. В соответствии с
п.8,9,10,11 постановления Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009г.
№160 "О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в
границах таких зон", Зона с особыми
условиями использования территории
охранная зона сооружения - электросе-
тевой комплекс ВЛ 10/0,4кВ и ТП ф.3 от
ПС Новониколаевка-35/10 кВ Балаковс-
кого района Саратовской области, зона
с особыми условиями использования
территорий, 64.05.2.164, обеспечить до-
ступ к посторонним землепользователям
64:05:000000:15851, 64:05:000000:15720.

Разрешенное использование: хране-
ние и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: хранение и пе-
реработка сельскохозяйственной про-
дукции.

Особые отметки: Земельный участок
образован из земель или земельного
участка, государственная собственность
на которые не разграничена, Админист-
рация Балаковского муниципального
района Саратовской области, уполномо-
чена в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введе-
нии в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации" на распоряжение
таким земельным участком срок снятия
земельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Федераль-
ного закона 13.07.2015 №218-ФЗ "О го-
сударственной регистрации недвижи-
мости" (пять лет со дня государственно-
го кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 7 лет.

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 12 584
(двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят

четыре) рублей - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 377,52 (триста семьдесят
семь) рублей 52 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 12 584 (двенадцать тысяч
пятьсот восемьдесят четыре) 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 реше-
нием Совета Натальинского муниципаль-
ного образования от 27 февраля 2015 г.
№ 205 "Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Натальинско-
го муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области", с изменениями от 27
декабря 2016 г. № 366, земельный учас-
ток расположен в территориальной зоне
СХ-6, с разрешенным использованием
-  хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции.

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.

Собственнику земельного участка не-
обходимо привести адрес земельного
участка в соответствие с требованиями
Закона Саратовской области от
15.02.2013г. № 15-ЗСО, постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2014г. №1221 "Об утверж-
дении правил присвоения и аннулиро-
вания адресов", Приказа Минфина Рос-
сии от 05.11.2015г. №171н "Об утверж-
дении перечня элементов объектов ад-
ресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращен-
ного наименования адресообразующих
элементов".

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, Натальинское
с.п, пос.Новониколаевский,  кадастровый
номер 64:05:070503:43.

В границах данного земельного учас-
тка проходит ВЛ-35 кВ ПАО "МРСК Вол-
ги", охранная зона которой составляет
15 м. В связи с этим использование дан-
ной территории необходимо осуществ-
лять в соответствии с Постановлением

Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г.
"О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в грани-
цах таких зон". Технологическое присое-
динение данного объекта возможно осу-
ществить от ПС 35кВ Новониколаевка-
Комплекс".

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 № 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, пос.Новониколаевский,
кадастровый номер 64:05:070503:43.

Подключение (технологическое присо-
единение) данного земельного участка к
сетям инженерно-технического обеспе-
чения (холодное водоснабжение) воз-
можно.

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). Подключение произ-
водится бесплатно.

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, пос.Но-
вониколаевский,  кадастровый номер
64:05:070503:43.

- газопроводы на указанном земель-
ном участке отсутствуют;

- 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



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 19д (4311) 8 мая 2019 г. 7
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, Натальинское
с.п, пос.Новониколаевский,  кадастровый
номер 64:05:070503:43.

В Натальинском МО теплоснабжение
индивидуальное, а не централизованное.

Лот №9
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, Быково-Отрогское
муниципальное образование, хутор Ту-
пилкин, ул.Центральная, район д.20.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, Быково-От-
рогское муниципальное образование,
хутор Тупилкин, ул.Центральная, район
д.20.

Площадь: 1632 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:05:140801:211.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для ин-

дивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: для индивиду-
ального жилищного строительства.

Срок аренды земельного участка: 20
лет.

Особые отметки: Земельный участок
образован из земель или земельного
участка, государственная собственность
на которые не разграничена. Наимено-
вание органа, уполномоченного в соот-
ветствии с Федеральным законом от
25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской
Федерации"  на распоряжение таким
земельным участком: Администрация
Балаковского муниципального района
Саратовской области. Срок снятия зе-
мельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О
государственной регистрации недви-
жимости" (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 12
600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) руб-
лей 00 копеек - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 378,00 (триста семьдесят
восемь) рублей 00 копеек - три процен-
та начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 12 600,00 (двенадцать тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек - годовой
размер арендной платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: Согласно карте градост-
роительного зонирования хутора Тупил-
кин, Правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского МО данный
земельный участок входит в состав тер-
риториальной зоны Ж1 - зона индиви-
дуальной усадебной и блокированной
жилой застройки, которая предусматри-
вает индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Минимальные отступы зданий, стро-
ений, сооружений от границ земельных
участков, в случаях примыкания к сосед-
ним зданиям (при обязательном нали-
чии брандмауэрных стен) от жилого
дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений

- 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Для размещения объектов иных видов

разрешенного использования: не подле-
жит установлению.

Максимальное количество этажей
надземной части зданий, строений, со-
оружений на территории земельных уча-
стков - коттеджи и индивидуальные
дома до 3х этажей включительно.

В соответствии с местными нормати-
вами градостроительного проектирова-
ния Быково-Отрогского МО определен
показатель- коэффициент застройки
земельного участка, который для данно-
го земельного участка составляет 0,4.

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

Собственнику земельного участка не-
обходимо привести адрес земельного
участка в соответствие с требованиями
Закона Саратовской области от
15.02.2013г. № 15-ЗСО, постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2014г. №1221 "Об утверж-
дении правил присвоения и аннулиро-
вания адресов", Приказа Минфина Рос-
сии от 05.11.2015г. №171н "Об утверж-
дении перечня элементов объектов ад-
ресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращен-
ного наименования адресообразующих
элементов".

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 район,
Быково-Отрогское муниципальное обра-
зование, хутор Тупилкин, ул.Центральная,
район д.20, площадью 1632 кв.м., кадас-
тровый номер 64:05:140801:211.

Данный земельный участок технологи-
чески присоединен к сетям ПАО "МРСК
Волги".

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 район, Быково-От-
рогское муниципальное образование,
хутор Тупилкин, ул.Центральная, район
д.20, площадью 1632 кв.м., кадастровый
номер 64:05:140801:211.

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 район, Быково-
Отрогское муниципальное образование,
хутор Тупилкин, ул.Центральная, район
д.20, площадью 1632 кв.м., кадастровый
номер 64:05:140801:211.

 Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос-
ле предоставления победителем аукци-
она топографической 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 район,
Быково-Отрогское муниципальное обра-
зование, хутор Тупилкин, ул.Центральная,
район д.20, площадью 1632 кв.м., кадас-
тровый номер 64:05:140801:211, земель-
ный участок находится вне зоны дей-
ствия радиуса эффективного теплоснаб-
жения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Са-
ратовский ПАО "Т Плюс". В Быково-От-
рогском МО теплоснабжение не центра-
лизованное, а индивидуальное.

Лот №10
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, Быково-Отрогское
муниципальное образование, с. Еланка,
ул. Пролетарская, 22.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, Быково-От-
рогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, 22.

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:05:140202:217
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для ин-

дивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: для индивиду-
ального жилищного строительства.

Срок аренды земельного участка: 20
лет.
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Особые отметки: Земельный участок
образован из земель или земельного
участка, государственная собственность
на которые не разграничена Админист-
рация Балаковского муниципального
района Саратовской области, уполномо-
чена в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введе-
нии в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации" на распоряжение
таким земельным участком. срок снятия
земельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О
государственной регистрации недви-
жимости" (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 12
300,00 (двенадцать тысяч триста) руб-
лей 00 копеек - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 369,00 (триста шестьдесят
девять) рублей 00 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 12 300,00 (двенадцать тысяч
триста) рублей 00 копеек - годовой раз-
мер 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 "Об утвержде-
нии Правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского образования",
земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне Ж-1 "Зона индивиду-
альной усадебной жилой и блокирован-
ной жилой застройки". Вид использо-
вания "для индивидуального жилищно-
го строительства" относится к основным
видам разрешенного использования в
данной зоне.

Минимальные отступы зданий, стро-
ений, сооружений от границ земельных
участков, в случаях примыкания к сосед-
ним зданиям (при обязательном нали-
чии брандмауэрных стен) от жилого
дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений

- 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей

надземной части зданий, строений, со-
оружений на территории земельных уча-
стков - коттеджи и индивидуальные
дома до 3х этажей включительно.

В соответствии с местными нормати-
вами градостроительного проектирова-
ния Быково-Отрогского МО определен
показатель- коэффициент застройки
земельного участка, который для данно-
го земельного участка составляет 0,4.

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:  Са-
ратовская область, Балаковский район,
Быково-Отрогское муниципальное обра-
зование, с. Еланка, ул. Пролетарская, 22,
площадью 1500 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:217.

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 МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, Быково-От-
рогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, 22, площадью
1500 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:217.

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 район, Быково-
Отрогское муниципальное образование,
с. Еланка, ул. Пролетарская, 22, площа-
дью 1500 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:217.

- Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос-
ле предоставления Заявителем топог-
рафической 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 район,
Быково-Отрогское муниципальное обра-
зование, с. Еланка, ул. Пролетарская, 22,
площадью 1500 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:217, земельный участок на-
ходится вне зоны действия радиуса эф-
фективного теплоснабжения Балаковс-
кой ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский ПАО
"Т Плюс". В Быково-Отрогском МО теп-
лоснабжение не централизованное, а
индивидуальное.

Лот №11
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, Быково-Отрогское
муниципальное образование, с. Еланка,
ул. Пролетарская, район д. 19.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, Быково-От-
рогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, район д.19.

Площадь: 3 000 кв.м
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:05:140202:220.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для ин-

дивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: для индивиду-
ального жилищного строительства.

Срок аренды земельного участка: 20
лет.

Особые отметки: Земельный участок
образован из земель или земельного
участка, государственная собственность
на которые не разграничена. Наимено-
вание органа, уполномоченного в соот-
ветствии с Федеральным законом от
25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской
Федерации" на распоряжение таким
земельным участком: Администрация
Балаковского муниципального района
Саратовской области. Срок снятия зе-
мельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О
государственной регистрации недви-
жимости" (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета земельного уча-
стка).

Начальная цена предмета аукциона
без учета НДС: составляет 23 200,00
(двадцать три тысячи двести) рублей 00
копеек - годовой размер арендной пла-
ты.

Шаг аукциона без учета НДС: состав-
ляет 696,00 (шестьсот девяносто шесть)
рублей 00 копеек - три процента началь-
ной цены предмета аукциона.
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Размер задатка без учета НДС: состав-
ляет 23 200,00 (двадцать три тысячи две-
сти) рублей 00 копеек - годовой размер
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 "Об утвержде-
нии Правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского образования",
земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне Ж-1 "Зона индивиду-
альной усадебной жилой и блокирован-
ной жилой застройки". Вид использо-
вания "для индивидуального жилищно-
го строительства" относится к основным
видам разрешенного использования в
данной зоне.

Минимальные отступы зданий, стро-
ений, сооружений от границ земельных
участков, в случаях примыкания к сосед-
ним зданиям (при обязательном нали-
чии брандмауэрных стен) от жилого
дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений

- 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей

надземной части зданий, строений, со-
оружений на территории земельных уча-
стков - коттеджи и индивидуальные
дома до 3х этажей включительно.

В соответствии с местными нормати-
вами градостроительного проектирова-
ния Быково-Отрогского МО определен
показатель- коэффициент застройки
земельного участка, который для данно-
го земельного участка составляет 0,4.

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

Собственнику земельного участка не-
обходимо привести адрес земельного
участка в соответствие с требованиями
Закона Саратовской области от
15.02.2013г. № 15-ЗСО, постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2014г. №1221 "Об утверж-
дении правил присвоения и аннулиро-
вания адресов", Приказа Минфина Рос-
сии от 05.11.2015г. №171н "Об утверж-
дении перечня элементов объектов ад-
ресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращен-
ного наименования адресообразующих
элементов".

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 район,
Быково-Отрогское муниципальное обра-
зование, с. Еланка, ул. Пролетарская,
район д.19., площадью 3000 кв.м, кадас-
тровый номер 64:05:140202:220.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги"
классом напряжения 0,4 кВ находятся на
расстоянии около 10 м.

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 МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, Быково-От-
рогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, район д.19.,
площадью 3000 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:220.

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 район, Быково-
Отрогское муниципальное образование,
с. Еланка, ул. Пролетарская, район д.19.,
площадью 3000 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:220.

Газопроводы на данном участке отсут-
ствуют.

 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 район,
Быково-Отрогское муниципальное обра-
зование, с. Еланка, ул. Пролетарская,
район д.19., площадью 3000 кв.м, кадас-
тровый номер 64:05:140202:220, земель-
ный участок находится вне зоны дей-
ствия радиуса эффективного теплоснаб-
жения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Са-
ратовский ПАО "Т Плюс". В Быково-От-
рогском МО теплоснабжение не центра-
лизованное, а индивидуальное.

Лот №12
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл.,  Балаковский м.р-
н, Быково-Отрогское с.п., в районе с.Пле-
ханы.

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская обл.,  Балаковский
м.р-н, Быково-Отрогское с.п., в районе
с.Плеханы.

Площадь: 158 424 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:05:260101:68.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: выра-

щивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур.

Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения.

Цель использования: выращивание
зерновых и иных сельскохозяйственных
культур.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона
без учета НДС: составляет  19 596 (де-
вятнадцать тысяч пятьсот девяносто
шесть) рублей 00 копеек - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона без учета НДС: состав-
ляет 587,88 (пятьсот восемьдесят семь)
рублей 88 копеек - три процента началь-
ной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка без учета НДС: состав-
ляет 19 596 (девятнадцать тысяч пять-
сот девяносто шесть) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аукцио-
на - годового размера арендной платы.

Согласно карте градостроительного
зонирования села Плеханы, Правил зем-
лепользования и застройки Быково-От-
рогского МО данный земельный участок
входит в состав территориальной зоны
СХН-1(Зона сельскохозяйственных уго-
дий (с/х назначения).

Зона сельскохозяйственного исполь-
зования СХН-1 предназначена для вы-
ращивания сельхозпродукции открытым
способом и выделена для обеспечения
правовых условий сохранения сельско-
хозяйственных угодий, предотвращения
их использования для  других видов
деятельности.

В соответствии со п.6 ст.36 Градост-
роительного кодекса Российской Феде-
рации градостроительные регламент не
устанавливаются.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение): не
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установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства.

Льготы по арендной плате в отноше-
нии вышеуказанных земельных участков
не установлены. Земельные участки не
включены в перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации".

  Обязательства по сносу здания, со-
оружения, объекта незавершенного
строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной
постройки, в срок, не превышающий
двенадцати месяцев на вышеуказанных
земельных участках отсутствуют.

  Обязательства по сносу здания, со-
оружения, объекта незавершенного
строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требова-
ниями, либо по представлению в орган
местного самоуправления городского
округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки  утвержденной проект-
ной документации по реконструкции
самовольной постройки в целях ее
приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не пре-
вышающий двенадцати месяцев на вы-
шеуказанных земельных участках отсут-
ствуют.

  Обязательства по приведению в со-
ответствие с установленными требова-
ниями здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, в отно-
шении которых принято решение о сно-
се самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установлен-
ными требованиями, в срок, не превы-
шающий трех лет на вышеуказанных зе-
мельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукцио-
не: согласно приложению № 1 к изве-
щению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать толь-

ко одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать

принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

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 аукцио-
не лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником
конкретного аукциона, или приобрес-
ти земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юри-

дическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукционе:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, д. 12, Комитет по распоря-
жению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципаль-
ного района, 1-й этаж, каб. № 115, тел.
32-33-74, прием заявок и документов
осуществляется по рабочим дням
с 09 мая 2019 года по 17 июня 2019 года
с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час.
до 17.00 час. (местное время).

Адрес места и способы приема за-
явки.  Документы могут быть представ-
лены заявителем непосредственно в
Комитет (Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 20 июня
2019 года.

Порядок  внесения участниками аук-
циона задатка: для участия в аукционе
претендент вносит задаток на счет, ука-
занный в информационном сообще-
нии. Данное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет продавца, явля-
ется выписка со счета продавца. За-
даток для участия в аукционе вносится
единым платежом. Исполнение обязан-
ности по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается. Внесе-
ние суммы задатка третьими лицами
не является оплатой задатка. Перечис-
ленные денежные средства иными ли-
цами, кроме Заявителя, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денеж-
ными 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 организато-
ра торгов: Получатель ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад-
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получа-
теля Отделение Саратов, БИК
046311001

Возврат задатка участникам аукцио-
на:

Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах

аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовав-
шим 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, засчи-
тывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать-
ей 39.12 ЗК РФ порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие ук-
лонения от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по ус-
тановленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

- 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
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением согла-
шения 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 зако-
нодательством, копии документов, дол-
жны быть нотариально заверены.

- документы, имеющие подчистки и
исправления, не принимаются к рас-
смотрению и считаются отсутствую-
щими, за исключением исправлений
уполномоченным лицом, подавшими
заявку, или лицами, действующими по
доверенности. Все экземпляры доку-
ментов должны иметь четкую печать тек-
стов (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-
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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.

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
лицах, с которыми указанный договор
заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и ко-
торые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор
аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение

тридцати дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта ука-
занного договора, не подписали и не
представили в уполномоченный орган
указанный договор, уполномоченный
орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет
сведения, предусмотренные подпунк-
тами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК
РФ, в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной влас-
ти для включения их в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в слу-
чае выявления обстоятельств, предус-
мотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ.
Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в
течение трех дней со дня принятия
данного решения. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам
внесенные задатки.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о про-
ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муни-

ципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района Са-
ратовской области

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

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

(полное наименование юридическо-
го лица, подающего заявку) (фамилия,
имя, отчество и паспортные данные фи-
зического 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 земель-
ного участка, общей площадью
_____________ кв.м., кадастровым номе-
ром ____________, расположенного по
адресу: _____________
________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци-
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___
года № ____________________, на офици-
альном сайте Российской Федерации
для размещения информации о про-
ведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукци-
оны муниципальной собственности", а
также порядок проведения аукциона, ут-
вержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи-
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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 про-
ведении 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 дальнейшем "Арендатор",
на основании протокола об итогах аук-
циона от "___" ______________ ______ года
заключили настоящий 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
границах, указанных в кадастровом пас-
порте 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 древес-
ная растительность на площади -

Д) зона городской жилой застрой-
ки -

Е) зона природоохранного, оздо-
ровительного рекреационного назна-
чения -

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

1.3. Приведенное описание участка

и целей его использования является
окончательным и не может самостоя-
тельно расширяться и изменяться
Арендатором.

1.4. Ограничения, обременения в ис-
пользовании земельного участка - в со-
ответствии с извещением о проведе-
нии аукциона по продаже права на зак-
лючение договора аренды на земель-
ные участки.

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 государ-
ственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок определяется протоколом об
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 Арен-
датором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе-
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Са-
ратов г. Саратов, БИК 046311001, полу-
чатель - УФК по Саратовской области
(комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Са-
ратовской области), ИНН 6439071023,
КПП 643901001, код ОКТМО ___________,
код бюджетной классификации:
_________________.

3.4. Арендная плата начисляется со
дня подписания договора аренды Уча-
стка. 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 рек-
визиты, указанные в п. 3.3, и предос-
тавление Арендодателю копии платёж-
ного поручения (квитанции) об оплате
в течение 5 календарных дней после
осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арен-
дной платы подлежит зачету в счет
предстоящих платежей Арендатора по
этому или иным договорам аренды, по-
гашения недоимки по иным договорам
аренды, задолженности по пеням в пре-
делах одного кода бюджетной класси-
фикации и кода ОКТМО либо возврату
Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения недо-
имки по иным договорам аренды, задол-
женности по пеням может производить-
ся 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 АРЕНДО-

ДАТЕЛЯ
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 предмет
соблюдения условий Договора и осуще-
ствления контроля за использованием и
охраной предоставленного в аренду зе-
мельного 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 существенным
нарушением условий договора, а также
в порядке и на основаниях, предусмот-
ренных действующим законодатель-
ством.

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 Арендо-
дателю не позднее, чем за 3 (три) ме-
сяца о предстоящем освобождении Уча-
стка как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досроч-
ном его освобождении.

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

5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об изме-
нении своих реквизитов, юридическо-
го и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормати-
вов. Не нарушать права других земле-
пользователей, а также не допускать
действий, приводящих к ухудшению
экологической обстановки на арендуе-
мом земельном участке и прилегающих
к нему территориях. Выполнять в соот-
ветствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия эксплуатации го-
родских подземных и надземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п., не препятствовать их ремонту
и обслуживанию, рекультивировать на-
рушенные им земли, выполнять работы
по систематической уборке (вывоз сне-
га, мусора) и благоустройству (посадку
и полив газонов) закрепленной терри-
тории. При отсутствии смежных зем-
лепользователей выполнять работы по
систематической уборке (вывоз снега,
мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арен-
датор не вправе передавать свои пра-
ва и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный учас-
ток полностью или частично располо-
жен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, Аренда-
тор должен обеспечить допуск предста-
вителей собственника линейного объек-
та или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линей-
ного объекта, к данному объекту в целях
обеспечения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный учас-
ток расположен в границах береговой
полосы водного объекта общего пользо-
вания, Арендатор должен обеспечить
свободный доступ граждан к водному
объекту общего пользования и его бе-
реговой полосе.

5.6. В случае, установления публич-
ного сервитута в отношении земельно-
го участка, Арендатор вправе требовать
внесения изменений в Договор аренды
земельного участка в части увеличения
срока этого Договора на срок, в тече-
ние которого использование земельно-
го участка в соответствии с его разре-
шенным использованием невозможно
или существенно затруднено, в связи с
осуществлением публичного сервитута.

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 пла-
те.

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 доку-
ментацией.

7.2. Договор прекращается по исте-
чении срока, установленного в п. 2.1. До-
говора.

7.3. При прекращении Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В
случае невыполнения указанного усло-
вия все улучшения земельного участка
переходят в собственность Арендода-
теля на условиях, определяемых согла-
шением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем по-
рядке в случае невнесения арендато-
ром арендной платы, установленной До-
говором и последующими изменения-
ми и дополнениями к нему, более двух
расчетных 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
которых в момент заключения настоя-
щего договора Арендатор не мог не
знать. Арендатор осмотрел участок в
натуре, ознакомился с его количествен-
ными и качественными характеристи-
ками, подземными и надземными со-
оружениями и объектами, правовым
режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный
участок, а Арендатор принял его, дока-
зательством чего является подписание
настоящего Договора. Передаточный
акт сторонами дополнительно состав-
ляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по од-
ному экземпляру хранится у Сторон,
один экземпляр передается в террито-
риальный орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав,
один экземпляр хранится в комитете по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
_______________________

_______________________

________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 мая 2019  №     1539
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального района
от 30 ноября 2016 года № 4195

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом
от 08.11.2007г. № 257-ФЗ "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации", Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской
области, постановлением админист-
рации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013г. № 4952 "Об ут-
верждении Положения о порядке
принятия решений о разработке му-
ниципальных программ на террито-
рии муниципального образования
город Балаково и Балаковского муни-
ципального района, их формирова-
ния и реализации, проведения оцен-
ки эффективности реализации муни-
ципальных программ на территории
муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района" (с изменениями), адми-
нистрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации

Балаковского муниципального рай-
она от 30 ноября 2016 года № 4195

"Об утверждении муниципальной
программы "Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры на
территории Балаковского муници-
пального района":

- муниципальную программу "Ком-
плексное развитие транспортной ин-
фраструктуры на территории Бала-
ковского муниципального района"
читать в новой редакции согласно
приложению.

2. Отделу по работе со средствами
массовой информации, обществен-
ными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
Полностью с приложением к поста-

новлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации
БМР admbal.ru
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УТВЕРЖДЕН
Начальник Отдела по спорту, физической культуре, моло-

дежной политике и туризму администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области

_______________________________И.А. Быстров
"22"  марта 2019 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения Муниципальное автономное уч-
реждение "Городской подростково-молодёжный центр
"Ровесник" муниципального образования город Балако-
во (полное наименование учреждения) и об использова-
нии закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре
администрации БМР
__________________________ В.В. Дерябин "15" апреля 2019г.

Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения культуры "Межпоселенческая
центральная библиотека Балаковского муниципального
района" и об использовании закрепленного за ним му-
ниципального имущества за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БЫКОВО-ОТРОГСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2019 № 67

О создании Комиссии по земле-
пользованию и застройке Быково-
Отрогского муниципального обра-
зования

Руководствуясь Градостроительным
кодексом РФ, ст.ст. 28, 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Правил землеполь-
зования и застройки населённых пунк-
тов территории Быково-Отрогского му-
ниципального образования Балаковс-
кого муниципального района Саратов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комиссию по земле-
пользованию и застройке Быково-От-
рогского муниципального образования
в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии
по землепользованию и застройке  Бы-
ково-Отрогского муниципального обра-
зования согласно приложению № 2.

3. Разместить постановление на офи-
циальном сайте администрации Быко-
во-Отрогского муниципального обра-
зования и в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на начальника от-
дела по правовому, организационному
обеспечению и социальной работе ад-
министрации Быково-Отрогского му-
ниципального образования.

Глава Быково-Отрогского
муниципального образования

С.В. Мельник

Приложение №1 к постановлению
администрации Быково-Отрогского

муниципального образования
от "25" апреля 2019. № 67

СОСТАВ  КОМИССИИ
по землепользованию и заст-

ройке Быково-Отрогского муници-
пального образования

Председатель Комиссии:
Букин Евгений Владимирович - за-

меститель главы администрации по
ЖКХ, ГО и ЧС, муниципальной соб-
ственности и социальной работе ад-
министрации Быково-Отрогского му-
ниципального образования;

Секретарь Комиссии
Голубева Елена Николаевна - инспек-

тор по земле, отдела ЖКХ, ГО и ЧС, му-
ниципальной собственности админи-
страции Быково-Отрогского муници-
пального образования;

Члены Комиссии
Федорова Елена Михайловна - на-

чальник отдела ЖКХ, ГО и ЧС, муници-
пальной собственности администра-

ции Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования;

Бычкова Марина Александровна - на-
чальник отдела по правовому, органи-
зационному обеспечению и социаль-
ной работе администрации Быково-От-
рогского муниципального образова-
ния;

Косминина Юлия Александровна -
инспектор по имуществу, отдела ЖКХ,
ГО и ЧС, муниципальной собственнос-
ти администрации Быково-Отрогско-
го муниципального образования

Якимова Анастасия Владимировна -
юрист отдела по правовому, организа-
ционному обеспечению и социальной
работе

Глава Быково-Отрогского
муниципального образования

С.В. Мельник

Приложение №2 к постановлению
администрации Быково-Отрогского

муниципального образования
от "25" апреля 2019. № 67

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии  по землепользова-

нию и застройке Быково-
Отрогского муниципального

образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разрабо-
тано в соответствии со статьями 13,14
Правил землепользования и застрой-
ки населённых пунктов территории Бы-
ково-Отрогского муниципального обра-
зования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, утвер-
ждённых решением Совета Быково-От-
рогского муниципального образования
от 27.12.2016 года № 208, ст. 9, 18
Градостроительного кодекса РФ.

1.2. Комиссия   по  землепользова-
нию и застройке Быково-Отрогкого му-
ниципального образования (далее - Ко-
миссия) является постоянно действу-
ющим консультативным  органом при
администрации Быково-Отрогского
муниципального образования (далее -
Администрация) и формируется для
обеспечения единой политики при ре-
ализации  Правил землепользования
и застройки населённых пунктов тер-
ритории Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского
муниципального района Саратовской
области (далее - Правила).

1.3. Комиссия  не  является  юриди-
ческим  лицом. В своей деятельности
руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом РФ, законодательством
Российской Федерации, законами Са-
ратовской области, Положением о по-
рядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Бы-
ково-Отрогского муниципального обра-
зования,  утверждённым решением
Совета Быково-Отрогского муници-
пального образования от 18.09.2015 г.
№ 12, и   иными  правовыми  актами  по
вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии, а также настоящим Положе-
нием.

       1.4. Комиссия создается с целью:
- обеспечения реализации и коор-

динации деятельности по вопросам
землепользования и застройки терри-

тории  Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования Балаковского муни-
ципального района;

- обеспечения организации и про-
ведения процедуры публичных слуша-
ний по внесению изменений в Прави-
ла,  по выдаче разрешения на условно
разрешенный вид использования зе-
мельных участков, разрешения на от-
клонение от предельных параметров
разрешенного строительства;

- организация рассмотрения пред-
ложений о внесении изменений в Пра-
вила с последующей  подготовкой зак-
лючений по ним для принятия органа-
ми местного самоуправления Быково-
Отрогского муниципального образова-
ния решения о внесении изменений в
Правила или об отклонении такого
предложения с учетом предложений
заинтересованных лиц;

- обеспечения организации и про-
ведения публичных слушаний при при-
нятии решений Администрацией об
изменении одного вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства
на другой вид такого использования и
параметров разрешенного вида ис-
пользования.

2. Порядок формирования Комиссии

     2.1. Состав Комиссии утвержда-
ется постановлением Администрации.

     2.2. Предельная продолжитель-
ность срока действия Комиссии в ут-
вержденном составе - пять лет.

     2.3. Досрочное прекращение член-
ства в Комиссии может состояться:

- по заявлению члена Комиссии;
- по решению главы Администрации

применительно к членам Комиссии,
представляющим Администрацию.

3. Права и обязанности Комиссии

     3.1. Комиссия имеет право зап-
рашивать в установленном порядке и
получать материалы, необходимые для
реализации возложенных на Комиссию
функций.

     3.2. Комиссия имеет право при-
глашать, в случае необходимости, для
работы    в Комиссии специалистов
структурных подразделений Админи-
страции, представителей юридичес-
ких и физических лиц, и их объедине-
ний.

     3.3. Комиссия имеет право созда-
вать рабочие группы из числа членов
Комиссии                            с целью
реализации отдельных её полномочий.

     3.4. Комиссия обязана:
     3.4.1. Организовывать и прово-

дить публичные слушания по проекту
Правил, в том числе по внесению в них
изменений.

     3.4.2. Вести протокол публичных
слушаний по проекту Правил, в том
числе     по внесению в них изменений.

     3.4.3. Оформлять заключения о
результатах публичных слушаний.

     3.4.4. Осуществлять контроль за
соблюдением правил землепользова-
ния и застройки на территории Быко-
во-Отрогкого муниципального образо-
вания всеми субъектами землепользо-
вания и застройки.

     3.4.5. Производить прием пред-
ложений о внесении изменений в Пра-
вила.



     3.4.6. Осуществлять подготовку и
направление главе Администрации
заключений, в которых  содержатся ре-
комендации о внесении в соответствии
с поступившими предложениями изме-
нений в Правила.

     3.4.7. Направлять извещения о
проведении публичных слушаний по
внесению изменений в Правила, заин-
тересованным лицам в случае, если
внесение изменений  в Правила свя-
зано с размещением или реконструк-
цией отдельного объекта капитального
строительства;

     3.4.8. Осуществлять прием заяв-
лений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объек-
та капитального строительства, разре-
шение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, изменении
вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид та-
кого использования.

     3.4.9. Осуществлять организацию
и проведение публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объек-
та капитального строительства, предо-
ставления разрешения    на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства,
изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства
на другой вид такого использования.

     3.4.10. Направлять сообщения о
проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объек-
та капитального строительства, изме-
нения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и
объектов капитального строительства
на другой вид такого использования
участникам публичных слушаний.

     3.4.11. Осуществлять ведение
протокола публичных слушаний по воп-
росу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта
капитального строительства, измене-
ния одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на
другой вид такого использования.

     3.4.12. Осуществлять прием пред-
ложений и замечаний участников пуб-
личных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капи-
тального строительства, изменения
одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов
капитального строительства на другой
вид такого использования для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

     3.4.13. Подготавливать  заключе-
ния о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или
объекта капитального строительства,
изменения одного вида разрешенного
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использования земельных участков и
объектов капитального строительства
на другой вид такого использования.

     3.4.14. Осуществлять подготовку и
направлять  главе Администрации   ре-
комендации о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства,
об изменении одного вида разрешен-
ного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого исполь-
зования или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения с указанием
причин принятого решения.

     3.4.15. Обеспечивать гласность
градостроительной деятельности ор-
ганов местного самоуправления Быко-
во-Отрогского муниципального обра-
зования посредством информирова-
ния населения, владельцев недвижи-
мости, в том числе потенциальных,  о
возможностях вложения инвестиций в
обустройство земельных участков.

     3.4.16. Представлять главе Адми-
нистрации отчеты о деятельности Ко-
миссии.

4. Права и обязанности членов Ко-
миссии

     4.1. Председатель Комиссии обя-
зан:

 - руководить, организовывать и кон-
тролировать деятельность Комиссии;

 - распределять обязанности между
членами Комиссии;

 - вести заседания Комиссии;
 - обеспечивать контроль за своев-

ременным представлением материа-
лов (документов, схем и т.д.) и пред-
ставлять Комиссии информацию об ак-
туальности данных материалов;

- контролировать правильность и
своевременность подготовки секрета-
рем Комиссии протоколов заседаний
Комиссии с изложением особых мне-
ний, высказанных на заседаниях чле-
нами Комиссии;

 - обобщать внесенные замечания,
предложения по проекту о внесении из-
менений в Правила и Схему.

 Председатель Комиссии имеет пра-
во:

- контролировать своевременное вы-
полнение членами Комиссии решений,
принятых на заседаниях Комиссии;

 - привлекать других специалистов
для разъяснения вопросов, возникаю-
щих в процессе деятельности Комис-
сии;

        4.2. Заместители Председателя
Комиссии обязаны:

 - организовывать проведение засе-
даний Комиссии;

- исполнять обязанности Председа-
теля Комиссии в случае отсутствия
Председателя Комиссии.

        4.3. Секретарь Комиссии:
 - ведет протокол заседания Комис-

сии;
 - представляет протокол для утвер-

ждения председателем Комиссии;
- осуществляет сбор замечаний и

предложений членов Комиссии для
рассмотрения на очередном заседа-
нии;

 - извещает всех членов Комиссии о
дате заседания телефонограммой.

    4.4.Члены Комиссии имеют право:

 - высказывать замечания, предло-
жения и дополнения в письменном или
устном виде по вопросам, рассматри-
ваемым Комиссией, со ссылкой на

заседания.
5. Порядок деятельности Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою де-
ятельность в форме заседаний.

Решения, принятые Комиссией по
вопросам, входящим в ее компетен-
цию, рассматриваются главой Адми-
нистрации   при принятии постанов-
лений администрации Балаковского
муниципального района по соответ-
ствующим вопросам.

    5.2. Периодичность заседаний оп-
ределяется председателем Комиссии,
исходя  из требований о соблюдении
сроков рассмотрения заявок, осуще-
ствления иных действий, связанных с
землепользованием и застройкой.

    5.3. Заседания Комиссии ведет её
председатель или заместители пред-
седателя. При отсутствии председате-
ля или заместителей председателя за-
седание ведет член Комиссии, уполно-
моченный председателем или одним
из заместителей председателя Комис-
сии.

    5.4. При отсутствии одного из чле-
нов комиссии (должностного лица) его
обязанности может исполнять лицо, на
которого в соответствии с Трудовым
законодательством РФ возложено ис-
полнение служебных обязанностей ос-
новного члена комиссии.

    5.5. Комиссия правомочна прини-
мать решения в случаях предусмотрен-
ных ст.14 Правил.

    5.6. Решения Комиссии принима-
ются путем голосования. При равен-
стве голосов голос Председательству-
ющего является решающим.

    5.7. Любой член Комиссии её ре-
шением освобождается от участия в го-
лосовании     по конкретному вопросу в
случае, если он имеет прямую финан-
совую заинтересованность или нахо-
дится в родственных отношениях с по-
дателем заявки, по поводу которой
принимается решение.

    5.8. Итоги каждого заседания
оформляются протоколом, в котором
фиксируются вопросы, внесенные на
рассмотрение Комиссии, а также при-
нятые по ним решения. К протоколу
могут прилагаться копии материалов,
связанных с темой заседания. Прото-
кол подписывается Председателем    и
секретарем Комиссии.

    5.9. Копии протоколов заседаний
направляются главе Администрации
не позднее трех рабочих дней после их
принятия.

    5.10. Комиссия имеет свой архив,
в котором содержатся протоколы всех
её заседаний, другие материалы, свя-
занные с деятельностью Комиссии.
Протоколы заседаний Комиссии явля-
ются открытыми для всех заинтересо-
ванных лиц, которые могут получать ко-
пии протоколов, на основании пись-
менного запроса на имя Председателя
Комиссии.

Глава
Быково-Отрогского

муниципального
образования
С.В. Мельник



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 мая 2019  №     1521
г. Балаково

Об отказе в предостав-
лении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид
использования земельно-
го участка

В соответствии со статьей
39 Градостроительного ко-
декса Российской Федера-
ции, решением Совета муни-
ципального образования го-
род Балаково от 23 сентября
2011 года № 311 "Об утверж-
дении Правил землепользо-
вания и застройки муници-
пального образования город
Балаково Балаковского муни-
ципального района", на ос-
новании рекомендаций ко-
миссии по землепользова-
нию и застройке муници-
пального образования город
Балаково и схеме территори-
ального планирования Бала-
ковского муниципального
района от 10 апреля 2019
года, администрация Бала-
ковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставле-
нии разрешения на условно
разрешенный вид использо-
вания "объекты гаражного
назначения" в отношении зе-
мельного участка кадастро-
вым номером
64:40:020404:98, расположен-
ного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Кома-
рова, район дома № 144,
площадью 340 кв.м на осно-
вании п.11.1 ст.39 Градостро-
ительного кодекса Российс-
кой Федерации.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сооб-
ществами администрации
Балаковского муниципально-
го района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать постановление
в периодическом печатном
издании газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на
сайте администрации Бала-
ковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Информация о необходимости регистрации
ранее возникшего права

Ранее возникшим правом является право, ко-
торое возникло до 31 января 1998 года, т. е. до
даты вступления в силу Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним" (далее - Закон о регистрации).

Под государственной регистрацией прав по-
нимается юридический акт признания и под-
тверждения государством возникновения, огра-
ничения (обременения), прекращения, перехо-
да прав на недвижимое имущество, путем вне-
сения регистрирующим органом соответствую-
щих записей в Едином государственном реест-
ре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(далее - ЕГРП).

До вступления Закона о регистрации в силу,
государственная регистрация проводилась в не-
централизованном порядке: в некоторых субъек-
тах РФ и муниципальных образованиях. Как пра-
вило, формировалось два регистрирующих орга-
на, один из которых осуществлял регистрацию
прав на земельные участки, другой - на все ос-
тальные объекты недвижимого имущества.

Государственная регистрация таких прав про-
водится по желанию их обладателей на основа-
нии заявления о государственной регистрации,
приложенного к нему документа, подтвержда-
ющего оплату государственной пошлины, в раз-
мере, установленном п.1 ст.333.33 Налогового
кодекса РФ и документа свидетельствующего о
возникновении у того или иного лица права. До-
кументы, свидетельствующие о его возникнове-
нии, должны быть оформлены в соответствии с
требованиями действовавшего законодатель-
ства на момент их выдачи.

Государственная регистрация ранее возник-
шего права возможна одновременно с государ-
ственной регистрацией перехода права, огра-
ничением (обременением) права, сделкой. В
этом случае государственная пошлина не упла-
чивается.

Однако в ряде случаев государственная реги-
страция (подтверждение прав) все же необхо-
дима. Например, когда объект недвижимости
изменился.

Так, в случае отчуждения объекта недвижимо-
сти, не прошедшего государственную регистра-
цию, права на который возникли до вступления в
силу Закона о регистрации, регистрация права
продавца (дарителя) будет происходить перед
регистрацией отчуждения права. Это означает,
что заявитель, не подтверждая свое право зара-
нее, подаст документы на подтверждение и пе-
реход права. Если в документах не будет ника-
ких противоречий, будет зарегистрировано сна-
чала право продавца (дарителя), затем переход
права. Но если в документах будут недочеты,
государственная регистрация может быть при-
остановлена.

Проблемы часто возникают при наличии са-
мовольных пристроек к частным домам, в случа-
ях, когда права на земельные участки не оформ-
лены. Нередки трудности с земельными участ-
ками, когда в правоустанавливающем докумен-
те указана одна площадь, а при проведении ка-
дастрового учета в наше время площадь полу-
чается иной. Поэтому ранее возникшее право
лучше зарегистрировать  заранее, т.е. перед
сделкой.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, позволяют
избежать незаконных сделок с имуществом, спо-
собствуют организации межведомственного
взаимодействия между всеми органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления, подведомственными им организациям,
предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги. В этих случаях информация о
правах на объекты будет предоставлена без уча-
стия заявителя, и гражданину не придется нести
расходы на получения справок из различных
органов.

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

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

Какие права на объекты недвижимости яв-
ляются ранее возникшими 218-ФЗ от
13.07.2015 г.

"Права на объекты недвижимости, возникшие
до дня вступления в силу Федерального закона
от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним", признаются юридически
действительными при отсутствии их государ-
ственной регистрации в Едином государствен-
ном реестре недвижимости". Такие права при-
знаются ранее возникшими при условии, что
документы, свидетельствующие о них, оформ-
лены в соответствии с требованиями законода-
тельства, действовавшего на момент их выдачи.

Когда необходима регистрация ранее
возникшего права
Государственная регистрация вышеназванных

прав не является обязательной и проводится по
желанию их обладателей. Но, когда необходим
переход таких прав, их ограничений и обреме-
нений при отчуждении (продаже, дарении, на-
следовании) объекта недвижимости, то без уче-
та объекта и регистрации ранее возникшего
права не обойтись. При продаже имущества све-
дения о правообладателе (продавце), не учтен-
ные в Едином государственном реестре недви-
жимости, будут внесены перед регистрацией
сделки. То есть, если в документах не выявится
никаких противоречий, будет зарегистрирова-
но сначала право продавца, а затем только его
переход к покупателю.

В каких случаях требуется внесение
изменений в реестр недвижимости
К сожалению, в документах очень часто выяв-

ляются противоречия и неточности, которые
влекут за собой серьезные проблемы. Типичный
случай: характеристики об объекте недвижимо-
сти (например, квартире) изменились в резуль-
тате проведенной реконструкции или перепла-
нировки.

Очень распространена ситуация с земель-
ными участками, когда фактическая площадь
не соответствует той, что указана в правоус-
танавливающем документе.Необходимо так-
же оформление регистрации права на земель-
ный участок при наличии самовольных строе-
ний в индивидуальной жилой застройке. Исхо-
дя из практики, при обращении в органы реги-
страции (Росреестр) нередко могут быть обна-
ружены ошибки. Во всех перечисленных слу-
чаях требуется внесение изменений в реестр
недвижимости. По заявлению правообладате-
ля имущества вносятся изменения в части пра-
ва, а в случае выявления неточностей в харак-
теристиках объекта их тоже можно будет ис-
править. Если правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок, дом, квартиру (до-
говор купли-продажи, наследства, дарения
или приватизации) появился ранее 31 января
1998 года (дата вступления в действие Закона
о регистрации), то ваших прав в Реестре недви-
жимости может не быть.

Порядок и сроки внесения ранее учтенного
объекта недвижимости

Орган регистрации прав включает ранее уч-
тенный 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 соответ-
ствии с документом (или заверенной копией),
подтверждающим право на такой объект, ко-
торые предоставит заинтересованное лицо.
Требования к документам, предоставляемым
для кадастрового учета и регистрации права
можно прочитатьздесь. Чтобы избежать труд-
ностей, настоятельно рекомендуем прове-
рить документы на ваше имущество до того,
как возникнет вопрос о проведении какой
либо сделки. Кроме того, сведения, содержа-
щиеся в Едином реестре недвижимости, ис-
ключают проведение незаконных действий с
объектами, а также обеспечивают информа-
ционное взаимодействие между всеми орга-
нами власти и организациями, которые пре-
доставляют государственные и муниципаль-
ные услуги.

Для заявителя это очень удобно, так как ин-
формация о правах на объекты в различные
службы, будет предоставлена без его участия.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков (Лоты №№ 1-2)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района (КМСЗР АБМР).
Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении
аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение № 113 от 08.05.2019 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 28 июня 2019 года в 10.00 час. (время мес-
тное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео

съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от
25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по составу участников.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении

торгов месте, в соответствующие день и час. Аукцион прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик и начальной цены, "шага аук-
циона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если го-
товы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявле-
ния очередной цены аукционист называет номер билета учас-
тника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить зе-
мельный участок в соответствии с названным аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же земельного участка, называет цену проданного земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенный  по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка,
ул.Заречная, район д.7/2.

Местоположение: Российская Федерация , Саратовская
область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка,
ул.Заречная, район д.7/2.

Площадь: 1264 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:070402:75.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для ведения личного подсобного хо-

зяйства.
Особые отметки: Земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена, Администрация Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, уполномочена в
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации" на распоряжение таким земельным участком срок
снятия земельного участка с государственного кадастрового
учета в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41 Феде-
рального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной

регистрации недвижимости" (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):
составляет 66 466,00 (шестьдесят шесть тысяч четыреста ше-
стьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 1 993,98 (одна
тысяча девятьсот девяносто) рублей 98 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  66 466,00
(шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб-
лей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: В соответствии с решением Совета Натальинского му-
ниципального образования от 27 февраля 2015 г. № 205 "Об
утверждении Правил землепользования и застройки Наталь-
инского муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области", с изменениями от 27
декабря 2016 г. № 366, земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж1. "Зона усадебной жилой застройки".
Вид разрешенного использования "Для ведения личного под-
собного хозяйства" относится к основным видам разрешен-
ного использования в данной территориальной зоне.

Минимальный отступ строений от передней границы учас-
тка (в случае, если иной показатель не установлен линией ре-
гулирования застройки) - 3м; минимальный отступ от границ
соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гара-
жи и др.) - 1 м.

Максимальное количество этажей зданий - 3; максималь-
ная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия пос-
леднего этажа - 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка составляет 60%.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация , Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Анд-
реевка, ул.Заречная, район д.7/2,  площадью: 1264 кв.м, када-
стровый номер земельного участка: 64:05:070402:75.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напряжения
0,4 кВ находятся на расстоянии около 30 м.

Для получения технических условий необходима подача соб-
ственником объекта энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую
организацию, объекты электросетевого хозяйства, которой
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка
заявителя, с указанием необходимой мощности, класса на-
пряжения и категории надежности в строгом соответствии с
требованиями "Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям",
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств будет произведен в соответствии с
утвержденным на момент подачи заявки Постановлением Ко-
митета государственного регулирования тарифов Саратовс-
кой области.

Срок действия технических условий для присоединения к
электрическим сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
ООО "Коммунальная служба Натальинского МО", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация , Саратовская область, Балаковский м.р-н, Ната-
льинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, район д.7/2,  площа-
дью: 1264 кв.м, кадастровый номер земельного участка:
64:05:070402:75.
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Подключение (технологическое присоединение) земельно-
го участка к сетям инженерно-технологического обеспечения
(холодного водоснабжения) возможно.

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка. Подключение производится бесплат-
но.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция , Саратовская область, Балаковский м.р-н, Натальинское
с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, район д.7/2,  площадью: 1264
кв.м, кадастровый номер земельного участка: 64:05:070402:75.

 Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение победителю аукциона необходимо предоста-
вить документы, в соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация , Саратовская область, Балаковский м.р-н, Ната-
льинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, район д.7/2,  площа-
дью: 1264 кв.м, кадастровый номер земельного участка:
64:05:070402:75.

Земельный участок находится вне зоны действия радиуса
эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала
"Саратовский ПАО "Т Плюс". В Натальинском МО теплоснаб-
жение не централизованное, а индивидуальное.

Лот №2
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадее-
ва, з/у 37/1.

Площадь: 519 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010314:187.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищного стро-

ительства.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):
составляет 778 500,00 (семьсот семьдесят восемь тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет  23 355,00
(двадцать три тысячи триста пятьдесят пять) рублей 00 копе-
ек - три процента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет  778 500,00
(семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек  -
100% начальной цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии Правилами землепользования и застройки
муниципального образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района, утвержденных решением Совета муни-
ципального образования город Балаково от 23.09.2011г. №311
(с изменениями), земельный участок входит в состав терри-
ториальной зоны Ж-3 (индивидуальная, в том числе коттедж-
ная, застройка городского типа), в которой предельный (мак-
симальный) процент застройки составляет для объектов ин-
дивидуального жилого строительства 30%. Минимальный от-
ступ от границ земельного участка 3м, предельное количество
этажей 1-3.

Земельный участок не расположен в границах застроенной
территории, в отношении которой заключен договор о ее раз-
витии, и в границах территории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Согласно акту осмотра земельного участка: рельеф участка
не ровный, имеет значительный перепад уровня земли по пе-
риметру участка. Участок свободен от строений и сооруже-
ний. Вблизи данного земельного участка имеется водоем.

Согласно сведениям публичной кадастровой карты грани-
цы данного земельного участка расположены в границе водо-
охраной зоны, использование земельного участка в соответ-
ствии с Водным кодексом РФ.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Са-
ратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый
номер 64:40:010314:187.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями), размер пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности), устанавливается исходя из сто-
имости мероприятий по технологическому присоединению в
размере 549 рублей 88 копеек при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 80/3 от 30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим сетям проектируемо-
го объекта для индивидуального жилищного строительства,
расположенного на данном земельном участке, необходимо
заключение договора заявителем на технологическое присо-
единение к электрическим сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходимо по-
дать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские го-
родские электрические сети" и выполнить положения, пре-
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

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

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.
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3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадаст-
ровый номер 64:40:010314:187.

 Газопроводы на указанном земельном участке отсутствуют;
Для подготовки технических условий и определения платы

за подключение Победителю аукциона необходимо предоста-
вить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м,
кадастровый номер 64:40:010314:187.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эф-
фективного теплоснабжения энергоисточника Филиала "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс".

Для получения технических условий победителю аукциона
необходимо предоставить в Филиал "Саратовский" ПАО "Т
Плюс" информацию в соответствии с требованиями п. 9 "Пра-
вил подключения (технологического присоединения) к систе-
мам теплоснабжения", утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ № 787 от 05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток;

 - информацию о границах земельного участка, на котором
планируется осуществить строительство подключаемого
объекта.

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения для объекта капитального строи-
тельства устанавливается после ее утверждения в Комитете
государственного регулирования тарифов Саратовской об-
ласти.

Земельные участки не включены в перечень муниципально-
го имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышаю-
щий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных учас-
тках отсутствуют.

  Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, в отношении которых принято
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного самоуправления городского ок-
руга по месту нахождения самовольной постройки  утверж-
денной проектной документации по реконструкции самоволь-
ной постройки в целях ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в срок, не превышающий двенад-
цати месяцев на вышеуказанных земельных участках отсут-
ствуют.

  Обязательства по приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, в срок, не пре-
вышающий трех лет на вышеуказанных земельных участках
отсутствуют.

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-

тие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

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

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, или при-
обрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие
в аукционе: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д.
12, Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 1-й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74,
прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням
с 09 мая 2019 года по 24 июня 2019 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Адрес места и способы приема заявки.  Документы могут
быть представлены заявителем непосредственно в Комитет
(Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. №115).

Дата рассмотрения заявок 27 июня 2019 года.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для уча-
стия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный
в информационном сообщении. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца. Задаток для уча-
стия в аукционе вносится единым платежом. Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими лицами не
допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не
является оплатой задатка. Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться оши-
бочно перечисленными денежными средствами и возвраще-
ны на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-

ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов:  - Получатель - ИНН 6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с 113020015),
р/с №40302810022025630222; Банк Получателя Отделение Са-
ратов, БИК 046311001.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии общеграж-
данского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма заявки
на участие в аукционе и требования к ее оформлению:

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

- документы не должны содержать подчистки либо припис-
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ки, зачеркнутые слова или другие исправления.
- в случаях, предусмотренных законодательством, копии до-

кументов, должны быть нотариально заверены.
- документы, имеющие подчистки и исправления, не при-

нимаются к рассмотрению и считаются отсутствующими, за
исключением исправлений уполномоченным лицом, подавши-
ми заявку, или лицами, действующими по доверенности. Все
экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов
(при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего вне-
сение задатка (платежные поручения или квитанции об опла-
те, подтверждающие перечисление задатка) предоставляют-
ся Заявителем одновременно с документами, входящими в
состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению зая-
вителя ):

- опись представленных документов;
- согласие на обработку персональных данных заявителя;
- выписка из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц - для юридических лиц, выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей -
для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к за-
явке заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами заявителя и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован
заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня подписания
протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи. При этом договор купли-продажи земельного учас-
тка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в те-
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

По результатам аукциона по продаже земельного участка
определяется цена такого земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником по
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанного договора ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона проектов указанных до-
говоров не были им подписаны и представлены в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заклю-
чения договора купли-продажи, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым договор купли-продажи заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им КМСЗР АБМР проекта указанного
договора, не подписали и не представили в КМСЗР АБМР ука-
занные договоры, КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней
со дня истечения этого срока направляет сведения, предус-
мотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в
уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти для включения
их в реестр недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета  Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического лица, подающего за-
явку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физи-
ческого лица, подающего заявку)

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

ние об участии в аукционе по продаже земельного участка,
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общей площадью ________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________, расположенного по адре-
су: ______________________________
___________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении  аукциона, опуб-
ликованном в газете "Балаковские вести" от "____" ______________
20___ года № _______________, на официальном сайте Российс-
кой Федерации для размещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муници-
пальной собственности", а также порядок проведения аукцио-
на, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____"___________ 20___года

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области

                  "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской области в

лице комитета по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области в лице предсе-
дателя комитета______________________________________, действу-
ющего на основании __________________, именуем___ в дальней-
шем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и _________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны,
в соответствии с протоколом об итогах аукциона от "___"
___________ 20__ года, заключили настоящий договор, о ниже-
следующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а Покупатель купил и при-

нял в собственность земельный участок, площадью _____
(_________) кв.м., кадастровый номер _________________________,
с разрешенным использованием:
___________________________________

________________, расположенный по адресу:__________________
 _______________________________________________________________________________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный учас-
ток не является предметом спора, не находится под арестом,
залогом, не подарен, под запрещением и арестом не состоит,
судебных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельного учас-
тка, с которым ознакомлен путем его осмотра, произведенного
перед подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи земельного участка и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка, в соответствии с про-

токолом о результатах аукциона от "____"__________ 20__года,
составляет____________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесен-
ная Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оп-
латы приобретаемого земельного участка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства

в сумме, определенной в п.2.1. настоящего договора за мину-
сом суммы задатка, определенной в п.2.2. настоящего догово-
ра в течение 30 календаных дней с момента подписания на-
стоящего договора на счет № 40101810300000010010 Отделе-
ние Саратов г. Саратов, БИК 046311001, получатель - УФК по
Саратовской области (комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________,
код бюджетной классификации: ___________________________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату земельного участка в разме-

ре и в сроки, определенные настоящим договором;
- передать покупателю на условиях настоящего договора зе-

мельный участок свободным от любых имущественных прав и
претензий третьих лиц, о которых на момент заключения он
знал или не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить полную стоимость участка в размере и в сроки,

определенные  настоящим договором;
- нести расходы по оплате государственной регистрации

перехода права  собственности на земельный участок;
- выполнять требования, вытекающие из установленных за-

конодательством РФ ограничений прав на использование зе-
мельного участка;

- предоставлять органам местного самоуправления возмож-
ность контроля за надлежащим выполнением условий настоя-
щего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ передача земельного
участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществля-
ются по подписываемому сторонами передаточному акту в те-
чение 5 дней со дня полной оплаты по настоящему договору.

3.4. Владение, пользование и распоряжение земельным уча-
стком не должно наносить вреда окружающей природной сре-
де, правам и законным интересам физических и юридичес-
ких лиц.

IV. Право собственности на земельный участок
4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК РФ право собствен-

ности на земельный участок у Покупателя возникает с момента
государственной регистрации перехода этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права собствен-
ности на земельный участок, ранее действовавший правовой
режим земельного участка утрачивает силу.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору По-

купатель выплачивает Продавцу неустойку из расчета 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый
календарный день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоя-
щим договором, регулируются действующим законодатель-
ством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземп-
ляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в терри-
ториальный орган, осуществляющий государственную регис-
трацию прав, один экземпляр хранится в комитете по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943, Банк:
Отделение Саратов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101, УФК по
Саратовской области (комитет финансов администрации БМР
КМСЗР АБМР л/с 113020011) р/с 40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
__________________________

_________________________
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Разъяснения для землевладельцев о необходимости
определения местоположения границ земельных уча-
стков, государственный кадастровый учет которых был
осуществлен до вступления в силу Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ "О кадастровой
деятельности"

Администрация Балаковского муниципального района Са-
ратовской области сообщает правообладателям ранее уч-
тенных земельных участков о необходимости определения
местоположения границ таких земельных участков.

В Едином государственном реестре недвижимости име-
ются сведения о земельных участках, которые имеют статус
"ранее учтенный". Это земельные участки, государственный
кадастровый учет которых был осуществлен до вступления в
силу Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности", и земельные участки, госу-
дарственный кадастровый учет которых не был осуществ-
лен, но права, на которые зарегистрированы и не прекраще-
ны.

Границы ранее учтенных земельных участков не установ-
лены на местности в соответствии с действующим законо-
дательством и не имеют установленных координат. Если зе-
мельный участок не прошел процедуру установления границ
и площади, значит, в Едином государственном реестре не-
движимости он учтен без координат поворотных точек гра-
ниц или они указаны ориентировочно.

В большинстве случаев это значит, что границы и пло-
щадь земельного участка определены с недостаточной точ-
ностью, и возможно, что они не совпадают с фактическим
положением границы земельного участка. Последствия на-
личия в Едином государственном реестре недвижимости
неточных сведений о границах земельного участка могут быть
самые разные - начиная с непроизвольного занятия смеж-
ного земельного участка, и заканчивая несоответствием пло-
щади, указанной в документах единого государственного
реестра недвижимости, фактической площади земельного
участка. Принимая во внимание вероятность неточного ус-
тановления границ, а как результат, определения площади
земельного участка с погрешностью, невозможно не отме-
тить вероятность несправедливого расчета размера плате-
жей за использование земельных участков.

Для внесения сведений о границах ранее учтенного зе-
мельного участка необходимо произвести кадастровые ра-
боты.

При уточнении границ земельного участка их местополо-
жение должно определяться исходя из сведений, содержа-
щихся в документе, подтверждающем право на земельный
участок, или при отсутствии такого документа из сведений,
содержащихся в документах, определявших местоположе-
ние границ земельного участка при его образовании. В слу-
чае, если указанные документы отсутствуют, границами зе-
мельного участка являются границы, существующие на мес-
тности пятнадцать и более лет и закрепленные с использо-
ванием природных объектов или объектов искусственного
происхождения, позволяющих определить местоположение
границ земельного участка.

Внесение сведений в Единый государственный реестр не-
движимости носит заявительный характер, то есть обязан-
ность уточнения границ возложена на правообладателя. Для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о местоположении границ земельных участков пра-
вообладателям необходимо обратиться к кадастровому ин-
женеру с целью подготовки межевого плана и представить
его в филиал Федеральной кадастровой палаты. За внесе-
ние сведений о границах объекта недвижимости плата не
взимается.

Внесение в государственный кадастр недвижимости све-
дений о границах земельных участков является гарантией
прав собственников, сводит к минимуму возникновение зе-
мельных споров и позволяет точно начислять налог на иму-
щество.

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

Как правильно

считать?
Почему не получается 100-процентной компенсации

льготы по капитальному ремонту при наличии 2-х льгот-
ных статусов гражданам старше 80-ти лет?

Раиса Викторовна

На ваш вопрос отвечает
директор УСПН
Балаковского района
Павел Перфилов:

–  На размер компенсации
влияют: количество соб-
ственников жилья; количество
зарегистрированных граж-
дан; общая площадь жилого
помещения, которая в свою
очередь ограничивается со-
циальной нормой жилья, ут-
верждённой федеральным и
региональным законодатель-
ством для каждой льготной
категории.

Законом Саратовской об-
ласти № 178-ЗСО от
24.12.2015 «Об установлении
ежемесячной компенсации
расходов по уплате взноса на
капитальный ремонт отдель-
ным категориям граждан,
проживающих в Саратовской
области» социальная норма
жилья регламентируется в
пределах регионального
стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, ис-
пользуемого для расчёта
субсидий. Тем самым обус-
ловлено то, что в составе ЕКР
на ЖКУ размер льготы за ка-
питальный ремонт отличен
от размера льготы за капи-
тальный ремонт по 178 –
ЗСО.

Например: одиноко прожи-
вающий, неработающий ве-
теран труда старше 80-ти лет,
является собственником
квартиры площадью 63 кв. м.
В квитанции на оплату взнос
на капитальный ремонт выс-
тавляется в размере 391, 86
руб.

Порядок расчёта:
1. Расчёт компенсации

взноса на капремонт в соста-
ве ежемесячной компенсации
расходов на оплату ЖКУ как
ветерану труда:

33 кв. м (социальный нор-
матив площади жилого поме-
щения по 109-ЗСО) х 6,22 руб.
(минимальный взнос на капи-
тальный ремонт в г. Балаково
на 1 кв. м общей площади
жилого помещения в месяц,

утверждён постановлением
Правительства Саратовской
области от 13.11.2013 г. №616-
П «Об установлении мини-
мального размера взноса на
капитальный ремонт общего
имущества собственников
помещений в многоквартир-
ных домах») х 50% (размер
меры социальной поддерж-
ки по позиции «взнос на ка-
питальный ремонт») = 102,63
руб.

2. Расчёт компенсации
взноса на капремонт гражда-
нину, достигшему 80-летнего
возраста:

38 кв. м (социальный нор-
матив субсидийной площади
жилого помещения, установ-
ленный законом Саратовской
области от 01.06.2006 г. № 54-
ЗСО «Об областных стандар-
тах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг») х 6,22
руб. х 50% = 118,18 руб.

Таким образом, общая сум-
ма компенсации взноса на
капремонт при суммирова-
нии льготы составляет: 102,63
руб. + 118,18 руб. = 220,81 руб.

В случае возникновения
вопросов, касающихся на-
числения и выплаты ежеме-
сячной компенсации расхо-
дов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных ус-
луг (ЕКР на ЖКУ), компенса-
ции расходов по уплате
взноса на капитальный ре-
монт, граждане могут обра-
титься за разъяснениями в
ГКУ СО «Управление соци-
альной поддержки населе-
ния Балаковского района»
по адресу: ул. Академика
Жука, д. 54, 1 подъезд,
1 этаж, отдел назначения
льготных выплат «опера-
ционный зал» или по те-
лефону «горячей линии»
23-19-21.

График приёма
граждан:
с понедельника
по среду –
с 8.00 до 16.00,
четверг – с 8.00 до 12.00
(обед с 12.00 до 12.48).


