
№ 2д (4384), 16 января 2020 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг) в соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 декабря 2019  №  5068
                                                         г. Балаково

О частичной оплате стоимости путевки в за-
городные стационарные детские оздорови-
тельные муниципальные учреждения Балаков-
ского муниципального района, частичной оп-
лате стоимости услуг  по организации питания
в оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей, организованных на базе обще-
образовательных учреждений Балаковского
муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ  "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 30.12.2009 №
681-П "Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей", администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2020 год размер родительс-
кой платы за путевки в загородные стационарные
детские оздоровительные муниципальные учреж-
дения Балаковского муниципального района со
сроком пребывания 21 день в период летних
школьных каникул:

- 50% стоимости путевки для детей, проживаю-
щих на территории Балаковского муниципально-
го района и обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях Балаковского муниципального
района;

- 20% стоимости путевки для детей работников
государственных бюджетных, автономных, казен-
ных учреждений, органов государственной влас-
ти и государственных внебюджетных фондов, фи-
нансируемых за счет средств бюджетной системы
Российской Федерации, за исключением муници-
пальных учреждений и органов местного самоуп-
равления Балаковского муниципального района;

- 10% стоимости путевки для детей работников
муниципальных бюджетных, автономных, казенных
учреждений и органов местного самоуправления,
расположенных на территории Балаковского му-
ниципального района.

2. Установить на 2020 год размер родительс-
кой платы за путевки   в оздоровительные лагеря

с дневным пребыванием детей, организованные
на базе общеобразовательных учреждений (со
сроком пребывания 21 день в период летних
школьных каникул):

- 50% стоимости путевки для детей, проживаю-
щих на территории Балаковского муниципально-
го района и обучающихся  в общеобразователь-
ных учреждениях Балаковского муниципального
района;

- 30% стоимости путевки для детей работников
учреждений здравоохранения, расположенных на
территории Балаковского муниципального райо-
на;

- 20% стоимости путевки для детей работников
муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления Балаковского муниципального
района.

3. Уполномоченному органу (комитет образова-
ния администрации Балаковского муниципально-
го района) обеспечить распределение путевок в
загородные стационарные детские оздоровитель-
ные муниципальные учреждения Балаковского му-
ниципального района и оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей, организованные
на базе общеобразовательных учреждений Бала-
ковского муниципального района, в пределах
средств, выделенных на данные мероприятия в
районном бюджете Балаковского муниципально-
го района на 2020 год. Первоочередное право на
получение путевок имеют дети-сироты, дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей.

4. Рекомендовать руководителям предприятий
и организаций, расположенных на территории Ба-
лаковского муниципального района, рассмотреть
вопрос о частичной компенсации родительской
платы работникам за путевки в загородные ста-
ционарные детские оздоровительные муници-
пальные учреждения Балаковского муниципально-
го и оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковско-
го муниципального района (Болдырева Н.Н.) обес-
печить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по соци-
альным вопросам Т.П. Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 декабря 2019  №  5067
                                                         г. Балаково

Об установлении стоимости путевки в загородные
стационарные детские оздоровительные муници-
пальные учреждения Балаковского муниципально-
го района, оплаты стоимости услуг по организации
питания в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей, организованных на базе общеоб-
разовательных  учреждений Балаковского муници-
пального района

Руководствуясь постановлением Правительства Са-
ратовской области от 03.12.2019г. № 845-П "Об утверж-
дении средней стоимости путевки  в организации отды-
ха детей и их оздоровления на территории Саратовской
области на 2020 год" и в целях обеспечения в 2020 году
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков, проживающих на территории Балаковского му-
ниципального района, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2020 год размер стоимости путевки в
загородные стационарные детские оздоровительные
муниципальные учреждения Балаковского муниципаль-
ного района в размере 835 рублей в сутки на одного ре-
бенка (17535 рублей со сроком пребывания 21 день) в
период летних школьных каникул.

2. Установить на 2020 год минимальную стоимость
путевки в загородные стационарные детские оздорови-
тельные муниципальные учреждения Балаковского му-
ниципального района при заключении договоров в рам-
ках конкурентных способов проведения закупок на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, проживающих на террито-
рии Саратовской области, в размере 822 рубля в сутки
на одного ребенка (17262 рубля со сроком пребывания
21 день)  в период летних школьных каникул.

3. Установить на 2020 год размер стоимости путевки
на одного ребенка в оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей со сроком пребывания 21 день в
период летних школьных каникул:

- 210 рублей в день (при стоимости трехразового пи-
тания 183 рубля в день);

- 168 рублей в день (при стоимости двухразового пита-
ния 146 рублей  в день).

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

   А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 декабря 2019  №  5066
г. Балаково

Об организации оплачивае-
мых общественных работ на
территории Балаковского муни-
ципального района в 2020 году

Руководствуясь Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федера-
ции", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14
июля 1997 года № 875 "Об утвер-
ждении Положения об организа-
ции общественных работ", поста-
новлением Правительства Сара-
товской области от 3 октября 2013
года № 525-П "О государственной
программе Саратовской области
"Содействие занятости населения,
совершенствование социально-
трудовых отношений

и регулирование трудовой миг-
рации в Саратовской области", в
целях осуществления потребнос-

тей территорий и организаций в
выполнении работ, носящих вре-
менный или сезонный характер,
администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень направ-
лений и основных видов оплачи-
ваемых общественных работ, орга-
низуемых на территории Балаков-
ского муниципального района,
согласно приложению.

2. Рекомендовать главам муни-
ципальных образований, входя-
щих в состав Балаковского муни-
ципального района, руководите-
лям предприятий, хозяйств, уч-
реждений и организаций различ-
ных форм собственности:

2.1. Оказывать содействие Госу-
дарственному казенному учрежде-
нию Саратовской области "Центр
занятости населения города Бала-
ково"

в организации оплачиваемых
общественных работ.

2.2. Определить виды и объемы
проведения оплачиваемых обще-
ственных работ.

2.3. Максимально использовать
возможности оплачиваемых об-
щественных работ.

2.4. Своевременно предостав-

лять в ГКУ СО "ЦЗН г. Балаково"
сведения о наличии временных
рабочих мест для организации
общественных работ.

2.5. Заключить с ГКУ СО "ЦЗН
г.Балаково" договоры о совмест-
ной деятельности по организации
и проведению общественных ра-
бот.

2.6. Оплату труда граждан, уча-
ствующих в общественных работах
производить за фактически вы-
полненный объем работ и факти-
чески отработанное время.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Н.Н.Болдырева) обеспе-
чить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она по социальным вопросам
Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПЕРЕЧЕНЬ направлений и основных видов оп-
лачиваемых общественных работ, организуемых
на территории Балаковского муниципального
района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 декабря 2019  №  5058
                                                         г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
26.01.2017 № 218

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, решением Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской области от 24.11.2016 №
3/4-59 "О системе оплаты труда руководителей и ра-
ботников муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений Балаковского муниципального района и о вне-
сении изменений в решение Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области от
17.09.2013 № 605 "Об утверждении Положения "Об оп-
лате труда работников муниципальных казенных учреж-
дений Балаковского муниципального района", Уставом
Балаковского муниципального района, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Балаковского муниципального района от 26.01.2017
№ 218 "Об оплате труда работников муниципальных
автономных и бюджетных учреждений (бизнес-инкуба-
торов) администрации Балаковского муниципального
района":

1.1. В приложении № 1 к положению "Размеры окла-
дов (должностных окладов) руководителей, специалис-
тов и работников муниципальных автономных и бюджет-
ных учреждений (бизнес-инкубатора) Балаковского му-
ниципального района" ввести строку:

Экономист 23 544
1.2. В приложении № 2 к положению "Предельный раз-

мер ежемесячного премирования по результатам ра-
боты руководителей, работников муниципальных авто-
номных и бюджетных учреждений Балаковского муни-
ципального района" ввести строку:

Экономист 20
2. Руководителям муниципальных автономных и бюд-

жетных учреждений (бизнес-инкубаторов) внести соот-
ветствующие изменения в положение

об оплате труда работников учреждений и штатные
расписания.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 декабря 2019  №  5059
                                                         г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
23.08.2017 № 3659

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автоном-
ных учреждениях", решением Совета муниципального
образования город Балаково от 25.01.2017 № 307 "О
системе оплаты труда руководителей и работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково" (с изменениями), Положением об ад-
министрации Балаковского муниципального района,
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 23.08.2017 №
3659 "Об утверждении Положения "Об оплате труда ру-
ководителей и работников муниципальных учреждений
культуры муниципального образования город Балаково":

- приложение к постановлению дополнить разде-
лом 7:

"7. Материальная помощь
7.1. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет

(включительно), по их заявлению один раз в календар-
ном году (в декабре) выплачивается единовременная
материальная помощь на приобретение новогодних по-
дарков детям.

Данная материальная помощь выплачивается по ре-
шению работодателя за счет средств соответствующе-
го учреждения в пределах утвержденных бюджетных ас-
сигнований текущего финансового года в размере,

не превышающем одной десятой минимального раз-
мера оплаты труда принятого в Российской Федерации
для исчисления заработной платы

и социальных пособий на каждого ребенка".
2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 декабря 2019  №  5057
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 26 января 2017 года № 216

Руководствуясь Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российс-
кой Федерации от 28.01.2006 № 47
"Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома
садовым домом", администрация
Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 26 янва-
ря 2017 года № 216 "Об утверждении
Положения о межведомственной ко-

миссии по оценке и обследованию
помещений в целях признания его
жилым помещением, жилого поме-
щения пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также
многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции":

1.1. В приложении № 1 к постанов-
лению:

- в преамбуле п.1.2 слова: "Об ут-
верждении Положения о признании
помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным

для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции" - исклю-
чить, читать: "Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконст-
рукции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом";

- пункт 1.4 изложить в новой редак-
ции: "Комиссия на основании заяв-
ления собственника помещения,
федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего пол-
номочия собственника в отношении
оцениваемого имущества, правооб-
ладателя или гражданина (нанима-
теля), либо на основании заключе-
ния органов государственного над-
зора (контроля) по вопросам, отне-
сенным к их компетенции, либо на
основании заключения экспертизы

жилого помещения, проведенной в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федера-
ции от 21 августа 2019 года № 1082

"Об утверждении Правил проведе-
ния экспертизы жилого помещения,
которому причинен ущерб, подлежа-
щий возмещению в рамках програм-
мы организации возмещения ущер-
ба, причиненного расположенным
на территориях субъектов Российс-
кой Федерации жилым помещениям
граждан, с использованием механиз-
ма добровольного страхования, ме-
тодики определения размера ущер-
ба, подлежащего возмещению в
рамках программы организации воз-
мещения ущерба, причиненного
расположенным на территориях
субъектов Российской Федерации
жилым помещениям граждан, с ис-
пользованием механизма добро-
вольного страхования за счет стра-
хового возмещения и помощи, пре-
доставляемой за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, и о внесении изме-
нений в Положение о признании по-
мещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым
домом", проводит оценку соответ-
ствия помещения установленным в
Положении требованиям и принима-
ет решения в порядке, предусмот-
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ренном пунктом 47 Положения.";
- в п.2.2 слово: "промышленной" -

исключить.
1.2. Приложение № 2 к постанов-

лению изложить в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на (Болдырева Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в
периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации
Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ Ка-
натова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Должностной
состав

межведомственной
комиссии  по  оценке и обсле-
дованию помещений в целях

признания его жилым помеще-
нием, жилого помещения непри-
годным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконст-
рукции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым

домом

Председатель комиссии:
Заместитель главы администра-

ции Балаковского муниципального
района по строительству и развитию
ЖКХ

Заместитель председателя комис-
сии:

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района

Секретарь комиссии:
Заместитель начальника отдела

по координации работы ЖКХ адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района

Члены комиссии:
Начальник правового управления

администрации Балаковского муни-
ципального района,

Начальник отдела по координации
работы ЖКХ администрации Бала-
ковского муниципального района,

Директор МКУ "Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства",

Начальник Балаковского филиала
ГУП Саратовское областное бюро
технической инвентаризации и оцен-
ки недвижимости (по согласованию),

Заведующий сектором муници-
пального жилищного контроля конт-
рольного управления администра-
ции Балаковского муниципального
района,

Начальник отдела надзорной дея-
тельности управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по
Саратовской области по Балаковс-
кому, Духовницкому району (по со-
гласованию),

Начальник территориального отде-
ла в Балаковском районе управле-
ния Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека в Са-
ратовской области (по согласова-
нию),

Представитель Территориального
управления Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом в Саратовской области
(по согласованию),

Представитель Управления Феде-
ральной службы государственной
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Саратовской области Бала-
ковского отдела (по согласованию),

Представитель федерального
органа исполнительной власти, осу-
ществляющего полномочия соб-
ственника в отношении оцениваемо-
го имущества (по согласованию),

Представители соответствующих
организаций, эксперты, в установ-
ленном порядке аттестованные на
право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изыс-
каний (по согласованию).

Заместитель
главы администрации БМР

по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 декабря 2019  №  5107    г. Балаково

Об утверждении Положения об организации конт-
роля за выполнением условий муниципального кон-
тракта или свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок на территории Балаковского муници-
пального района

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
ч.2 ст.35 Федерального закона от 13.07.2015г. № 220-
ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации", Уставом Бала-
ковского муниципального района, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации контроля за

выполнением условий муниципального контракта или
свидетельства об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок на террито-
рии Балаковского муниципального района согласно при-
ложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на официальном сай-
те администрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев
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Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации контроля за выполнением

условий муниципального контракта или свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муници-

пальному маршруту регулярных перевозок
на территории Балаковского муниципального

района

1. Настоящее Положение определяет вопросы орга-
низации контроля за исполнением юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями (далее пе-
ревозчик) условий муниципального контракта или сви-
детельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок. Органом  упол-
номоченным  на осуществление контроля за выполне-
нием условий муниципального контракта или свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок на территории Бала-
ковского муниципального  района является муниципаль-
ное казенное учреждение муниципального образования
город Балаково "Управление дорожного хозяйства и бла-
гоустройства", -далее по тексту -Уполномоченный орган.

2. Контроль организуется за выполнением иных, не
указанных в части 1 статьи 35 Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", условий муниципального контракта или свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок.

3. Контроль за исполнением перевозчиками условий
муниципального контракта или свидетельства об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок осуществляется должностными
лицами муниципального казенного учреждения муници-
пального образования город Балаково "Управление до-
рожного хозяйства и благоустройства" в следующих фор-
мах:

- ежедневного мониторинга по результатам данных,
полученных от перевозчиков, организаций, осуществля-
ющих диспетчерское управление за движением транс-
портных средств на автобусных маршрутах регулярных
перевозок, автовокзалов (автостанций), а также от орга-
низаций, имеющих сведения о значении показателей,
указанных перевозчиком в заявке на участие в конкурсе;

- путем проведения натурных обследований на линии.
4. Контроль осуществляется за соблюдением пере-

возчиком иных условий муниципального контракта и сви-
детельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок не указанных в
части 1 статьи 35 Федерального закона от 13.07.2015 №
220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городс-
ким наземным электрическим транспортом в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации", контроль
за соблюдением которых осуществляется органами го-
сударственного транспортного контроля.

5. На проведение контроля, должностные лица упол-
номоченного органа уполномочиваются распоряжени-
ем уполномоченного органа.

6. В распоряжении указываются:
- сроки проведения контрольных мероприятий;
- фамилии и инициалы должностных лиц:
- содержание задания.
7. После подписания задания, перевозчик уведомля-

ется о проведении натурного обследования не позднее
чем за один день до начала его проведения посредством
направления письма о начале проведения натурного об-
следования заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, если такой адрес содержится со-
ответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в  уполномоченный орган  или иным доступ-
ным способом.

8. По результатам проведенного  контроля должно-
стными лицами составляется акт контроля по форме,
согласно приложению №1.

9. В акте контроля указываются:
- дата, время и место составления акта;
- наименование и реквизиты документа, на основании

которого проводилось натурное обследование;
- номер и дата муниципального контракта или свиде-

тельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок, по которому про-
водилось натурное обследование;

- должности, фамилии, имена и отчества должност-
ных лиц, проводивших натурное обследование;

- наименование перевозчика;
- дата, время и место проведения натурного обследо-

вания;
- сведения о результатах натурного обследования, в

том числе о выявленных нарушениях муниципального
контракта или свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок.

К акту контроля прилагаются материалы натурного
обследования, полученные в ходе его проведения.

10.Акты контроля регистрируются в журнале  учета
актов контроля за выполнением условий муниципально-
го контракта или свидетельства об осуществлении пе-
ревозок по муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок на территории Балаковского муниципального
района. Журнал ведется по форме согласно приложе-
нию 2

11. На основании результатов ежедневного монито-
ринга, либо по результатам проведения натурного об-
следования, в случае выявления нарушений условий сви-
детельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок, не подпадающих
под обстоятельства, при которых возможно  обращение
в суд с заявлением о прекращении действия свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок, перевозчику в течение
10 рабочих дней со дня выявления такого нарушения
направляется требование на устранение выявленных
нарушений (далее - претензия).

12. В претензии указываются:
- обстоятельства, установленные при осуществлении

контроля, послужившие основанием для направления
претензии;

- меры, которые надлежит принять перевозчику в це-
лях устранения и (или) недопущения впредь выявлен-
ных нарушений условий свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок;

- срок, в течение которого перевозчиком должны быть
приняты указанные меры;

- предложение перевозчику в установленный срок со-
общить в уполномоченный орган о мерах, принятых им в
целях устранения и (или) недопущения впредь выявлен-
ных нарушений условий свидетельства об осуществле-
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нии перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок;

- предупреждение перевозчика о возможности обра-
щения уполномоченного органа в суд с заявлением о
прекращении действия свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок.

13. Срок, в течение которого перевозчиком должны
быть приняты меры в соответствии с претензией состав-
ляет 10 календарных дней и исчисляется со дня вруче-
ния либо получения претензии перевозчиком (его пред-
ставителем).

14. На основании результатов ежедневного монито-
ринга, либо по результатам проведения натурного об-
следования, в случае выявления нарушений со стороны
перевозчика условий муниципального контракта об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок, перевозчик несет ответствен-
ность в соответствии с положениями об ответственнос-
ти сторон, предусмотренными таким муниципальным
контрактом.

Заместитель  главы  администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатов

Приложение №1
к Положению об организации контроля за выполне-

нием условий муниципального контракта или свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок на территории
Балаковского муниципального  района

(наименование уполномоченного на осуществление
контроля органа)

______________
                                                               "___"______________20___г.
(место составления акта)          (дата составления акта)

Час_________мин.__________

АКТ  КОНТРОЛЯ
за выполнением условий муниципального

контракта или свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регуляр-

ных перевозок на территории Балаковского
муниципального района.

Дата и время проведения натурального обследования:
"___"____________________20___г. с ______час._______-

мин. до ________час_____мин.

Место проведения натурного обследования:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование и реквизиты документа на основании

которого проводилось натурное обследование:
_______________________________________________________________________________
наименование перевозчика:__________________________
номер и дата муниципального контракта или свиде-

тельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок, по которому про-
водилось натурное обследование:

_______________________________________________________________________________
ФИО, должности должностных лиц, проводивших на-

турное обследование,:

________________________________________________________________________________

Сведения о результатных натурного обследования ,

выявленных нарушениях условий муниципального кон-
тракта или свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

При проведении натурного обследования присутство-
вали представители перевозчика:

________________________________________________________________________________

Приложение на _____л.в ______экз.

Подписи, осуществляющих мероприятия
по контролю:
                      _______________________________
подпись                                                                        ф.и.о

________________________________

подпись                                                                        ф.и.о

_______________________________

подпись                                                                        ф.и.о

С актом контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми
приложениями  получил(а)

___________________________________________________________________________
Ф.и.о., должность представителя перевозчика

___________________________________
                              "__"_____________20____г.
          Подпись Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом контроля:

________________________________________________
    подпись должностных лиц, осуществляющих натур-

ное обследование.

Приложение №2
к Положению об организации контроля за выполне-

нием условий муниципального контракта или свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок на территории
Балаковского муниципального района

Журнал учета
актов контроля за выполнением условий муни-
ципального контракта или свидетельства об

осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок на территории

Балаковского муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 декабря 2019  №  5108
                                                         г. Балаково

Об утверждении Положения об организации конт-
роля за выполнением условий муниципального кон-
тракта или свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок на территории муниципального образо-
вания город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
ч.2 ст.35 Федерального закона от 13.07.2015г. № 220-
ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", Уставом МО г.Ба-
лаково, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации контроля за
выполнением условий муниципальногоконтракта или
свидетельства об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования город Балаково со-
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на официальном сай-
те администрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации контроля за выполнением

условий муниципального контракта или свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муници-

пальному маршруту регулярных перевозок на
территории муниципального образования город

Балаково

1. Настоящее Положение определяет вопросы орга-
низации контроля за исполнением юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями (далее пе-
ревозчик) условий муниципального контракта или сви-
детельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок.

2. Контроль организуется за выполнением иных, не
указанных в части 1 статьи 35 Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", условий муниципального контракта или свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок.   Органом  уполномо-
ченным  на осуществление контроля за выполнением
условий муниципального контракта или свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному мар-
шруту регулярных перевозок на территории Балаковс-
кого муниципального  района является муниципальное
казенное учреждение муниципального образования го-
род Балаково "Управление дорожного хозяйства и бла-
гоустройства" .

3. Контроль за исполнением перевозчиками условий
муниципального контракта или свидетельства об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок осуществляется должностными
лицами  муниципального казенного учреждения муни-
ципального образования город Балаково "Управление
дорожного хозяйства и благоустройства" в следующих
формах:

- ежедневного мониторинга по результатам данных,
полученных от перевозчиков, организаций, осуществля-
ющих диспетчерское управление за движением транс-
портных средств на автобусных маршрутах регулярных
перевозок, автовокзалов (автостанций), а также от орга-
низаций, имеющих сведения о значении показателей,
указанных перевозчиком в заявке на участие в конкурсе;

- путем проведения натурных обследований на линии.
4. Контроль осуществляется за соблюдением пере-

возчиком иных условий муниципального контракта и сви-
детельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок не указанных в
части 1 статьи 35 Федерального закона от 13.07.2015 №
220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городс-
ким наземным электрическим транспортом в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации", контроль
за соблюдением которых осуществляется органами го-
сударственного транспортного контроля.

5. На проведение контроля, должностные лица  упол-
номочиваются распоряжением руководителя уполномо-
ченного органа.

6. В распоряжении указываются:
- сроки проведения контрольных мероприятий;
- фамилии и инициалы должностных лиц;
- содержание задания.
7. После подписания задания, перевозчик уведомля-

ется о проведении натурного обследования не позднее
чем за один день до начала его проведения посредством
направления письма о начале проведения натурного
обследования заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, если такой адрес содержит-
ся соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, или иным доступным способом.

8. По результатам проведенного контроля должнос-
тными лицами составляется акт контроля по форме, со-
гласно приложению №1.

9.  В акте контроля указываются:
- дата, время и место составления акта;
- наименование и реквизиты документа, на основании

которого проводилось натурное обследование;
- номер и дата муниципального контракта или свиде-

тельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок, по которому про-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 2д (4384)  16 января 2020 г. 9

водилось натурное обследование;
- должности, фамилии, имена и отчества должност-

ных лиц, проводивших натурное обследование;
- наименование перевозчика;
- дата, время и место проведения натурного обследо-

вания;
- сведения о результатах натурного обследования, в

том числе о выявленных нарушениях муниципального
контракта или свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок.

К акту контроля прилагаются материалы натурного
обследования, полученные в ходе его проведения.

10. Акты контроля регистрируются в журнале  учета
актов контроля за выполнением условий муниципально-
го контракта или свидетельства об осуществлении пе-
ревозок по муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок на территории муниципального образования
город Балаково. Журнал ведется по форме согласно
приложению 2.

11. На основании результатов ежедневного монито-
ринга, либо по результатам проведения натурного об-
следования, в случае выявления нарушений условий сви-
детельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок, не подпадающих
под обстоятельства, при которых  администрацией  Ба-
лаковского муниципального района возможно  обраще-
ние в суд с заявлением о прекращении действия свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок, перевозчику в
течение 10 рабочих дней со дня выявления такого нару-
шения направляется требование на устранение выяв-
ленных нарушений (далее - претензия).

12. В претензии указываются:
- обстоятельства, установленные при осуществлении

контроля, послужившие основанием для направления
претензии;

- меры, которые надлежит принять перевозчику в це-
лях устранения и (или) недопущения впредь выявлен-
ных нарушений условий свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок;

- срок, в течение которого перевозчиком должны быть
приняты указанные меры;

- предложение перевозчику в установленный срок со-
общить в уполномоченный орган о мерах, принятых им в
целях устранения и (или) недопущения впредь выявлен-
ных нарушений условий свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок;

- предупреждение перевозчика о возможности обра-
щения уполномоченного органа в суд с заявлением о
прекращении действия свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок.

13. Срок, в течение которого перевозчиком должны
быть приняты меры в соответствии с претензией состав-
ляет 10 календарных дней и исчисляется со дня вруче-
ния либо получения претензии перевозчиком (его пред-
ставителем).

14. На основании результатов ежедневного монито-
ринга, либо по результатам проведения натурного об-
следования, в случае выявления нарушений со стороны
перевозчика условий муниципального контракта об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок, перевозчик несет ответствен-
ность в соответствии с положениями об ответственнос-
ти сторон, предусмотренными таким муниципальным
контрактом.

Заместитель  главы  администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ  П.С.Канатов

Приложение №1 к Положению об организации контро-
ля за выполнением условий муниципального контракта
или свидетельства об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок на тер-
ритории муниципального образования город Балаково

(наименование уполномоченного на осуществление
контроля органа)

____________________
                                                               "___"______________20___г.
(место составления акта)           (дата составления акта)
                                                                                                        Час_________мин.__________

АКТ  КОНТРОЛЯ
за выполнением условий муниципального

контракта или свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регуляр-

ных перевозок на территории муниципального
образования город Балаково

Дата и время проведения натурального обследования:
"___"____________________20___г. с ______час._______-

мин. до ________час_____мин.

Место проведения натурного обследования:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование и реквизиты документа на основании

которого проводилось натурное обследование:
_______________________________________________________________________________
наименование перевозчи-

ка________________________________________________________
номер и дата муниципального контракта или свиде-

тельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок, по которому про-
водилось натурное обследование:

_______________________________________________________________________________
ФИО, должности должностных лиц, проводивших на-

турное обследование,:

________________________________________________________________________________

Сведения о результатных натурного обследования ,
выявленных нарушениях условий муниципального кон-
тракта или свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

При проведении натурного обследования присутство-
вали представители перевозчика:

________________________________________________________________________________

         Приложение на _____л.в ______экз.

Подписи, осуществляющих мероприятия по контро-
лю:

_______________________________
_______________________________
подпись                                                                        ф.и.о
______________________________
_______________________________
подпись                                                                        ф.и.о
______________________________
_______________________________
подпись                                                                        ф.и.о

С актом контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми
приложениями  получил(а)
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___________________________________________________________________________
Ф.и.о., должность представителя перевозчика

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"__"_____________20____г.

          Подпись Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом контроля:

________________________________________________
    подпись должностных лиц, осуществляющих натур-

ное обследование.

Приложение №2 к Положению об организации контро-
ля за выполнением условий муниципального контракта
или свидетельства об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок на тер-
ритории муниципального образования город Балаково

Журнал учета актов контроля
за выполнением условий муниципального

контракта или свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регу-

лярных перевозок на территории муниципально-
го образования город Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 января 2020  №   2
г. Балаково

О мерах по предупреждению не-
счастных случаев при проведении
крещенских купаний на водоемах,
расположенных на территории
Балаковского муниципального
района

В соответствии с постановлением
Правительства Саратовской облас-
ти от 15 января 2013 года № 15-П
"Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах в
Саратовской области", в целях орга-
низации обеспечения мер  безопас-
ности и недопущения гибели людей,
возникновения чрезвычайных ситу-
аций при проведении 19 января 2020
года крещенских мероприятий на во-
доемах, расположенных на террито-
рии Балаковского муниципального
района, администрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места и время для
проведения крещенских купаний
(омовений) на водоемах, располо-
женных на территории Балаковско-
го муниципального района:

1.1. р.Балаковка (в районе сана-
торно-гостиничного комплекса

ООО "Изумруд") с 23.00 часов 18
января 2020 года до 18.00 часов 19
января 2020 года;

1.2. судоходный канал (напротив 7
мкр., район причальной стенки)

с 23.00 часов 18 января 2020 года

до 18.00 часов 19 января 2020 года;
1.3. р.Большой Иргиз в районе Ир-

гизского Воскресного мужского мо-
настыря с.Криволучье-Сура Быково-
Отрогского МО Балаковского муни-
ципального района - с 23.00 часов
18 января 2020 года до 18.00 часов
19 января 2020 года.

2. Рекомендовать организаторам
проведения крещенских купаний
(омовений) на водоемах, располо-
женных на территории Балаковско-
го муниципального района:

- р.Балаковка (в районе санатор-
но-гостиничного комплекса ООО
"Изумруд" - директор Яковлев А.С.),
архимандрит Амвросий.

- судоходный канал (напротив 7
мкр., район причальной стенки) (Ди-
ректор МБУ СПП "Комбинат благо-
устройства" Сульдин Н.И.), (настоя-
тель местной религиозной организа-
ции Православный Приход храма
Рождества Христова города Балако-
во Саратовской области Саратовс-
кой Епархии Русской православной
Церкви (Московский Патриархат)
Иеромонах Иоанн);

- р.Большой Иргиз в районе Иргиз-
ского Воскресного мужского монас-
тыря с.Криволучье-Сура (и.о. главы
Быково-Отрогского МО Балаковско-
го муниципального района Шмегель-
ский Д.А.), игумен Максимилиан.

2.1. Рекомендовать организаторам
крещенских мероприятий:

2.1.1. назначить ответственных
лиц за организацию и проведение
крещенских мероприятий.

2.1.2. оборудовать надлежащим
образом места проведения крещен-
ских купаний (омовений), обустроить
купальни в зависимости от количе-
ства купающихся;

2.1.3. организовать и обеспечить
выполнение комплекса необходи-
мых мер безопасности для предуп-
реждения несчастных случаев в ме-

стах проведения крещенских купа-
ний (омовений) на водоемах.

3. Рекомендовать организаторам
крещенских мероприятий, на кото-
рых совершаются Крестные ходы к
водоёмам:

- р.Балаковка - настоятель храма,
архимандрит Амвросий;

- судоходный канал (напротив 7
мкр., район причальной стенки) (на-
стоятель местной религиозной орга-
низации Православный Приход хра-
ма Рождества Христова города Ба-
лаково Саратовской области Сара-
товской Епархии Русской православ-
ной Церкви (Московский Патриар-
хат) Иеромонах Иоанн);

- судоходный канал (напротив Хра-
ма во имя Святого Апостола Иоанна
Богослова г.Балаково в 3 мкр.) (на-
стоятель храма протоиерей Святос-
лав Пармакли);

- р.Большой Иргиз в районе Иргиз-
ского Воскресного мужского монас-
тыря с.Криволучье-Сура Быково-От-
рогского МО Балаковского муници-
пального района (игумен Максими-
лиан).

3.1. Организовать и обеспечить
выполнение комплекса необходи-
мых мер безопасности для предуп-
реждения несчастных случаев при
проведении Крестного хода и мас-
сового скопления людей в местах
забора воды.

4. Рекомендовать организаторам
крещенских мероприятий, на кото-
рых совершается освящение воды,
без Крестных ходов к водоемам:

- Храм в честь иконы Божией Ма-
тери "Троеручица" - ул.Степная, рай-
он дома № 49;

- Храм свят. Бессребренников Кос-
мы и Домиана - ул.Минская, район
кинотеатра "Россия";

- Храм Благовещания Пресвятой
Богородицы - район налоговой служ-
бы;
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- Храм во имя Казанской иконы
Божией Матери - ул.Братьев Заха-
ровых д.119;

- Храм Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна - с.Ивановка, ул.Ле-
нина д.24;

- Храм Рождества Христова -
с.Красный Яр Быково-Отрогского
МО Балаковского муниципального
района;

- Храм прп.Марии Египетской -
с.Натальино Натальинского муници-
пального образования, ул.Гагарина,
район д.26;

- Храм с.Сухой Отрог Быково-От-
рогского МО;

- Храм прп.Сергия Радонежского -
пос.Головановский Натальинского
муниципального образования, ул.-
Мира, д.1А;

- Храм Боголюбской иконы Божи-
ей Матери - с.Хлебновка Натальин-
ского МО;

- Храм архистратига Михаила;
4.1. Организовать и обеспечить

выполнение комплекса необходи-
мых мер безопасности для предуп-
реждения несчастных случаев в ме-
стах забора освященной воды.

5. Рекомендовать главам муници-
пальных образований, входящих в
состав Балаковского муниципально-
го района:

5.1. довести до жителей населен-
ных пунктов меры безопасности в
период проведения крещенских ме-
роприятий (раздать памятки);

5.2. в случае проведения на тер-
риториях муниципальных образова-
ний крещенских мероприятий, свя-
занных с крещенскими купаниями
(омовениями):

- согласовать места для крещенс-
ких купаний с МКУ "Управление

по делам ГО и ЧС БМР";
- информацию о проведенных ме-

роприятиях при подготовке крещен-
ских купаний доложить Главе Бала-
ковского муниципального района
через МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС БМР" до 17 января 2020 года.

- организовать проведение комп-
лекса мероприятий (охрана обще-
ственного порядка - дежурство уча-
стковых уполномоченных МУ МВД
России "Балаковское" (по согласо-
ванию), медицинское обеспечение -
сотрудником ФАП (по согласова-
нию), дежурство специалистов БПСС
ОГУ "Служба спасения Саратовской
области" (по согласованию), осуще-
ствление мониторинга - специалис-
тами муниципальных образований)),
направленных на обеспечение безо-
пасности населения, при проведе-
нии Крещенских купаний в несанк-
ционированных местах и в местах
забора освященной воды с выходом

на водоёмы.
6. Директору МБУ СПП "Комбинат

благоустройства" Сульдину Н.И. -
организовать изготовление дополни-
тельных деревянных сходней с по-
ручнями, по установленным реко-
мендациям, для обеспечения безо-
пасного купания (омовения) на су-
доходном канале (напротив 7 мкр.,
район причальной стенки), органи-
зовать взаимодействие с Балаковс-
кой поисково-спасательной службой

и представителем прихода Свято-
Троицкого храма города Балаково
подготовку крещенской проруби
воды (иордани) для купания (омове-
ния), а также оборудовать места для
переодевания (установка палатки).

7. Рекомендовать Балаковскому
отделению ГИМС ГУ МЧС России по
Саратовской области организовать
дежурство инспекторов на террито-
рии МО г.Балаково, где проводятся
крещенские купания (омовения).

8. Директору МУП "Балаковоэлек-
тротранс" Халилову А.С. - для безо-
пасной работы оперативной группы
при обеспечении безопасного купа-
ния (омовения) на судоходном кана-
ле (напротив 7 мкр., район причаль-
ной стенки) организовать работу
подвижного пункта управления (ЗИЛ-
131) с 23.00 часов 18 января 2020
года до 18.00 часов 19 января 2020
года.

9. Директору МКУ МО город Бала-
ково "Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства" Мамедову
Э.Р.:

- организовать подвоз турникетных
ограждений до места проведения
крещенских купаний (омовений) в 7
мкр-не г.Балаково;

- организовать посыпку песко-со-
ляной смесью от ул.Набережной до
места проведения крещенских купа-
ний (омовений) в 7 мкр-не г.Балако-
во;

- произвести расчистку места для
стоянки спец. автомобилей Балаков-
ской станции скорой медицинской
помощи. Балаковской поисково-
спасательной службы, МУ МВД Рос-
сии "Балаковское", Балаковского
отделения ГИМС ГУ МЧС России по
Саратовской области, а также про-
извести расчистку участка дороги на
ул.Набережной для безопасной пар-
ковки личного транспорта.

10. Комитету образования админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района, отделу по культуре ад-
министрации Балаковского муници-
пального района, отделу по спорту,
физической культуре, молодежной
политике  и туризму администрации
Балаковского муниципального рай-
она до 17 января 2020 года провести

в подведомственных учреждениях
разъяснительные беседы с учащи-
мися и занимающимися о мерах бе-
зопасности при проведении празд-
ничных мероприятий на водных
объектах.

11. Рекомендовать ГКУ СО "Управ-
ление медицинской помощи" (обес-
печить дежурство машин скорой по-
мощи в местах проведения крещен-
ских мероприятий на территории МО
г.Балаково и дежурство медицинских
сотрудников из числа фельдшеров в
сельских муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории
Балаковского муниципального рай-
она.

12. Рекомендовать МУ МВД Рос-
сии "Балаковское" организовать пе-
рекрытие движения автотранспорта
во время сопровождения участников
крестного хода от храмов к водо-
ёмам, а также обеспечить охрану
общественного порядка нарядами
полиции в местах проведения кре-
щенских мероприятий с массовым
скоплением людей (купание (омове-
ние), забор освященной воды) на
территории МО г.Балаково. Органи-
зовать дежурство участковых упол-
номоченных полиции в муниципаль-
ных образованиях, входящих в со-
став Балаковского муниципального
района, на территории которых про-
водятся крещенские купания (омо-
вения), забор освященной воды.

13. Рекомендовать ОГУ "Служба
спасения Саратовской области" Ба-
лаковской поисково-спасательной
службе (по согласованию) организо-
вать дежурство спасателей на тер-
ритории МО г.Балаково в местах про-
ведения крещенских купаний (омо-
вений), а также своевременное при-
бытие дежурной смены в случае не-
обходимости в муниципальные обра-
зования, входящие в состав БМР, на
территории которых проводятся кре-
щенские купания (омовения).

14. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации БМР
www.admbal.ru.

15. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района, руко-
водителя аппарата Гречухина П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 января 2020  №   20    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 № 5479

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постанов-
лением администрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального райо-

на" (с изменениями), Уставом Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.11.2014 №
5479 "Об утверждении муниципальной программы "Раз-
витие культуры Балаковского муниципального района:

- муниципальную программу "Развитие культуры Ба-
лаковского муниципального района" читать в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров
аренды на земельные участки
 (Лоты №№1-6)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
(КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратов-
ская область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №
1 от 14.01.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 5 этаж, актовый зал 21 февраля
2020 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и ви-

део съемку. Аукцион является открытым по составу уча-
стников.

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

Торги проводятся в указанном в извещении о проведе-
нии торгов месте, в соответствующие день и час. Аукци-
он проводится в следующем порядке:

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

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера

арендной платы на "шаг аукциона". После объявления
очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых зак-
лючить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом  размером арендной платы, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления очередного размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о
праве заключения договора аренды на земельный учас-
ток, называет размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.-
Менделеева, район дома №3/1.

Местоположение:  Саратовская область, г.Балаково,
ул.Менделеева, район дома №3/1.

Площадь: 4255 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020401:40.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: развлечения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение зданий и сооруже-

ний, предназначенных для развлечения.
Срок аренды земельного участка: 3 года 2 мес.
Особые отметки: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 111 000 (сто одиннадцать тысяч) руб-
лей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 3
330,00 (три тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек -
три процента начальной цены предмета аукциона - го-
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дового размера арендной платы.
Размер задатка (НДС не облагается): составляет 111

000 (сто одиннадцать тысяч) рублей - 100% начальной
цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне Р1  (рекреационные территории). Градострои-
тельные регламенты для территориальной зоны Р1 от-
носят размещение объектов "развлечения" к основным
видам разрешенного использования, в которой предель-
ный (максимальный) процент застройки составляет для
объектов: 60%. Минимальный отступ от границ земель-
ного участка 3м, предельное количество этажей -1-3.
Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Саратов-
ская область, г.Балаково, ул.Менделеева, район дома
№3/1, кадастровый номер 64:40:020401:40.

В соответствии с п. 11 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), устанавливается
исходя из стоимости мероприятий по технологическо-
му присоединению в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью свыше 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности)
рассчитан в соответствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тарифов Саратовской
области № 71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта,
расположенного по адресу: Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Менделеева, район дома №3/1, кадастровый
номер 64:40:020401:40, необходимо заключение дого-
вора на технологическое присоединение к электричес-
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходи-
мо подать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Бала-
ковские городские электрические сети" и выполнить
положения, предусмотренные п. 7 и п. 10 Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Сара-
товская область, г.Балаково, ул.Менделеева, район
дома №3/1, кадастровый номер 64:40:020401:40.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет;

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Менделее-
ва, район дома №3/1, кадастровый номер
64:40:020401:40.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Менде-
леева, район дома №3/1, кадастровый номер
64:40:020401:40.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения энергоисточника
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах гра-
ницы данного земельного участка тепловые сети ПАО "Т
Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс" следующие документы: право-
устанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство подклю-
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чаемого объекта или на котором расположен реконст-
руируемый  подключаемый объект. Информация о плате
за подключение к сети инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального строительства мо-
жет быть предоставлена после ее утверждения в Коми-
тете государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, находящийся в муници-
пальной собственности, расположенный по адресу: РФ,
Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Минская, з/у1А.

Местоположение: РФ, Саратовская обл., Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Минская,
з/у1А.

Площадь: 6814 кв.м. из них 6780 кв.м. расположено в
границах водоохраной зоны и прибрежных защитных
полос.

Кадастровый номер земельного участка:
64:40:020402:219.

Права на земельный участок, ограничения этих прав:
Собственность муниципального образования город Ба-
лаково Саратовской области № 64:40:020402:219-64/
001/2019-1 от 13.09.2019.

Запрет строительства капитальных зданий, строений,
сооружений и ограждений.

Часть земельного участка площадью 6780 кв.м. - ог-
раничение прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.  В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в
границах водоохранных зон запрещается: 1) использо-
вание сточных вод в целях регулирования плодородия
почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-
тов размещения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных от-
ходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; 4) движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозапра-
вочных станций, складов горюче-смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозаправочные стан-
ции, склады горюче-смазочных материалов размещены
на территориях портов, судостроительных и судоремон-
тных организаций, инфраструктуры внутренних водных
путей при условии соблюдения требований законода-
тельства в области охраны окружающей среды и насто-
ящего Кодекса), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспор-
тных средств; 6) размещение специализированных хра-
нилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча общераспространенных по-
лезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов

полезных ископаемых, в границах предоставленных им
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического про-
екта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О не-
драх"). В границах водоохранной зоны допускается про-
ектирование, строительство, реконструкция, ввод в эк-
сплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объек-
тов при условии оборудования таких объектов сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии
с водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды. Часть водоохран-
ной зоны Саратовского водохранилища, расположенной
на территории муниципального образования г. Балаково
Саратовской области, зона с особыми условиями ис-
пользования территорий, 64.40.2.222, Распоряжение
"Об утверждении местоположения части береговой ли-
нии (границы водного объекта), границ части водоохран-
ной зоны и границ части прибрежной защитной полосы
Саратовского водохранилища, расположенного на тер-
ритории муниципального образования г. Балаково, му-
ниципального образования г.Хвалынск, Балаковского,
Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных
районов Саратовской области"  № 11 от 2017-03-20.

Ограничение прав на земельный участок, предусмот-
ренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.  В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в
границах прибрежных защитных полос запрещается: 1)
использование сточных вод в целях регулирования пло-
дородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильни-
ков, объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-
ляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов; 3) осуществление авиационных
мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и
стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие; 5) разме-
щение автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если ав-
тозаправочные станции, склады горюче-смазочных ма-
териалов размещены на территориях портов, судостро-
ительных и судоремонтных организаций, инфраструк-
туры внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны окру-
жающей среды и настоящего Кодекса), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществ-
ление мойки транспортных средств; 6) размещение спе-
циализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-
тов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс
сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и до-
быча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча обще-
распространенных полезных ископаемых осуществля-
ются пользователями недр, осуществляющими развед-
ку и добычу иных видов полезных ископаемых, в грани-
цах предоставленных им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о недрах горных отводов
и (или) геологических отводов на основании утвержден-
ного технического проекта в соответствии со статьей
19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992
года N 2395-1 "О недрах"). 9) распашка земель; 10) раз-
мещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сель-
скохозяйственных животных и организация для них лет-
них лагерей, ванн. Часть прибрежной защитной полосы
Саратовского водохранилища, расположенной на тер-
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ритории муниципального образования г. Балаково Са-
ратовской области, зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, 64.40.2.223. Распоряжение "Об ут-
верждении местоположения части береговой линии (гра-
ницы водного объекта), границ части водоохранной зоны
и границ части прибрежной защитной полосы Саратовс-
кого водохранилища, расположенного на территории
муниципального образования г. Балаково, муниципаль-
ного образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынс-
кого, Духовницкого, Вольского муниципальных районов
Саратовской области" № 20 от 2017-03-20.

Разрешенное использование: развлечения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение аттракционов без

права строительства объектов капитального строитель-
ства.

Особые отметки: Администрация Балаковского муни-
ципального района Саратовской области уполномочена
в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001
№137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации"  на распоряжение таким земель-
ным участком: Администрация Балаковского муници-
пального района Саратовской области. Срок снятия зе-
мельного участка с государственного кадастрового уче-
та в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41 За-
кона о недвижимости  (пять лет со дня государственного
кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 ко-
пеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
3000,00 (три тысячи) рубля 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 100
000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек - 100% начальной
цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: не установлены, в связи с запре-
том строительства капитальных зданий, строений, со-
оружений и ограждений.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

В пределах земельного участка расположены объек-
ты недвижимости: кадастровый номер
64:40:000000:17010 -  сети электроосвещения по ул.
Минская (со стороны парка около ГДК) и ул. Набереж-
ная 50 лет ВЛКСМ (переход на сторону Волги) от ул.
Набережная Леонова до последнего столба и кармана
справа (запитка от ТП-116), включающее в себя 19 же-
лезобетонных опор, 28 светильников.

Кадастровый номер 64:40:00000:17200 - сети элект-
роосвещения в районе д.1А по ул.Набережная Леонова
от ТП-116 до опоры №26 с ответвлениями: от опоры №1
до опоры №6, от опоры №10 до опоры №26, от опоры
№12 до опоры №21.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Коммунистическая, з/у 144/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Коммунистическая, з/у 144/1.

Площадь: 2400 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010301:224.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: объекты дорожного сер-

виса.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение объектов дорожно-

го сервиса.
Особые отметки: для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (кадаст-
ровыми номерами) 64:40:010301:113.

Срок аренды земельного участка: 3 года 2 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 159

000 (сто пятьдесят девять тысяч) рублей - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4770,00 (четыре тысячи
семьсот семьдесят) рублей 00 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 159 000 (сто пятьдесят
девять тысяч) рублей - 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опасно-
сти", в которой предельный (максимальный) процент за-
стройки составляет для объектов: промышленной заст-
ройки, общественного питания и прочих объектов 60%,
для объектов коммунального обслуживания, делового
управления 70%. Минимальный отступ от границ земель-
ного участка для объектов промышленной застройки,
прочих объектов 3м; для объектов коммунального об-
служивания, делового управления, общественного пи-
тания 1м.  Предельное количество этажей -1-4. Земель-
ный участок не расположен в границах застроенной тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о ее
развитии, и в границах территории, в отношении кото-
рой заключен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

На основании акта осмотра земельного участка б/н от
03.07.2019г. установлено: земельный участок свободен
от зданий, строений, сооружений. Вся поверхность уча-
стка покрыта навалами земли, строительного мусора,
обломками железобетонных изделий.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
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мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Коммунистическая,
з/у 144/1, кадастровый номер 64:40:010301:224.

Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения
к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

Технологическое присоединение осуществляется на
договора, заключаемого между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходи-
мо направить заявку в сетевую организацию объекты
электросетевого хозяйства которой, расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,
с указанием необходимых сведений, определенных п.9,
п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2019 год".

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Коммунистичес-
кая, з/у 144/1, кадастровый номер 64:40:010301:224.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет.

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.

№83 (редакция от 23 августа 2014 года).
Сведения об оплате за подключение будут после по-

лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Ком-
мунистическая, з/у 144/1, кадастровый номер
64:40:010301:224.

- газопроводы на данном участке отсутствуют;
- для подготовки технических условий и определения

платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности 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-
.Коммунистическая, з/у 144/1, кадастровый номер
64:40:010301:224.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения энергоисточника Фи-
лиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах границы
данного земельного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс" следующие документы: право-
устанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта или на котором расположен реконст-
руируемый  подключаемый объект. Информация о плате
за подключение к сети инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального строительства мо-
жет быть предоставлена после ее утверждения в Коми-
тете государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул. Транспортная, з/у 11В.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково,
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г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 11В.
Площадь: 2070 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030101:393.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: служебные гаражи.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки: для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (зе-
мельных участков) с кадастровым номером (кадастро-
выми номерами) земли общего пользования.

Срок аренды земельного участка: 2 года 8 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 67 000

(шестьдесят семь тысяч) рублей - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 010,00 (две тысячи де-
сять) рублей 00 копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 67 000 (шестьдесят семь
тысяч) рублей - 100% начальной цены предмета аукцио-
на - годового размера арендной платы.

На основании акта осмотра  земельного участка б/н
от 09.08.2019г. установлено: территория земельного уча-
стка свободна от капитальных зданий, строений, соору-
жений. На части участка вдоль забора располагаются
строительные материалы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П3 "Зона предприятий III класса опасности", в
которой предельный (максимальный) процент застрой-
ки составляет для объектов: промышленной застройки,
общественного питания и прочих объектов 60%, делово-
го управления, коммунального обслуживания 70%. Ми-
нимальный отступ от границ земельного участка для
объектов коммунального обслуживания, делового управ-
ления, общественного питания 3 м, объектов промыш-
ленной застройки и прочих объектов 1м, предельное ко-
личество этажей-1-4. Земельный участок не располо-
жен 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 госу-
дарственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная,
з/у 11В, кадастровый номер 64:40:030101:393.

Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения
к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-

изводству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

Технологическое присоединение осуществляется на
договора, заключаемого между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходи-
мо направить заявку в сетевую организацию объекты
электросетевого хозяйства которой, расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,
с указанием необходимых сведений, определенных п.9,
п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2019 год".

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная,
з/у 11В, кадастровый номер 64:40:030101:393.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет;

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
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"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.
Транспортная, з/у 11В, кадастровый номер
64:40:030101:393.

- газопроводы филиала ОАО "Газпром газораспреде-
ление Саратовская область" на данном участке отсут-
ствуют;

- для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул. Транспортная, з/у 11В, кадастровый номер
64:40:030101:393.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения энергоисточника Фи-
лиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах границы
данного земельного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс" следующие документы: право-
устанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта или на котором расположен реконст-
руируемый  подключаемый объект. Информация о плате
за подключение к сети инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального строительства мо-
жет быть предоставлена после ее утверждения в Коми-
тете государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул. Набережная Леонова, з/у 3Б/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. Набережная Леонова, з/у 3Б/1.

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020401:92.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: земельные участки,

предназначенные для размещения объектов обществен-
ного питания.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года 2 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 250

000 (двести пятьдесят тысяч) рублей - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 7 500,00 (семь тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 250 000 (двести пятьде-
сят тысяч) рублей - 100% начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной платы.

На основании акта осмотра  земельного участка б/н
от 03.07.2019г. установлено: территория земельного уча-
стка свободна от капитальных зданий, строений, соору-
жений.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне ОД1-3 (многофункциональные центры обслу-
живания и общественно-деловой активности, крупные
торговые комплексы, рынки), в которой предельный (мак-
симальный) процент застройки для объектов обществен-
ного питания составляет 80%.

Минимальный отступ размещения зданий, строений,
сооружений от границы земельного участка 3 м, пре-
дельное количество этажей-8.

Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Набережная Ле-
онова, з/у 3Б/1, кадастровый номер 64:40:020401:92.

Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения
к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

Технологическое присоединение осуществляется на
договора, заключаемого между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходи-
мо направить заявку в сетевую организацию объекты
электросетевого хозяйства которой, расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,
с указанием необходимых сведений, определенных п.9,
п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
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ренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2019 год".

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Набережная Ле-
онова, з/у 3Б/1, кадастровый номер 64:40:020401:92.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет;

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.
Набережная Леонова, з/у 3Б/1, кадастровый номер
64:40:020401:92.

- газопроводы филиала ОАО "Газпром газораспреде-
ление Саратовская область" на данном участке отсут-
ствуют;

- для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря

2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул. Набережная Леонова, з/у 3Б/1, кадастровый
номер 64:40:020401:92.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения энергоисточника Фи-
лиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах границы
данного земельного участка проходит тепловая сеть ПАО
"Т Плюс" подземной прокладки 2Ду=250мм.

Справочно: расстояние в свету от строительных кон-
струкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубо-
проводов до зданий, сооружений и инженерных сетей
определяется в соответствии с таблицей Б3 Приложе-
ния Б (обязательное) "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".
Согласно Приказа Министерства архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ от 17.08.1992г. №197 "О типовых прави-
лах охраны коммунальных тепловых сетей", охранная
зона тепловой сети составляет 3 метра в каждую сторо-
ну от края строительной конструкции тепловой сети или
от наружной поверхности изолированного теплопрово-
да.

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс" следующие документы: право-
устанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта или на котором расположен реконст-
руируемый  подключаемый объект. Информация о плате
за подключение к сети инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального строительства мо-
жет быть предоставлена после ее утверждения в Коми-
тете государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ш.Подсосенское, з/у 37А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ш.Подсосенское, з/у 37А.

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020214:102.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 49 000

(сорок девять тысяч) рублей - годовой размер арендной
платы.
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Шаг аукциона: составляет 1 470,00 (одна тысяча че-
тыреста семьдесят) рублей 00 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 49 000 (сорок девять ты-
сяч) рублей - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне Ж3 (индивидуальная, в том числе коттеджная,
застройка городского типа). Разрешенного использова-
ния "Для индивидуального жилищного строительства"
является основным видом разрешенного использования
в данной территориальной зоне. Предельный (макси-
мальный) процент застройки для индивидуального жи-
лищного строительства составляет 30%.

Минимальный отступ размещения зданий, строений,
сооружений от границы земельного участка 3 м, пре-
дельное количество этажей-3.

Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

На основании акта осмотра  земельного участка б/н
от 03.09.2019г. установлено: земельный участок не ого-
рожен, на участке вырыт котлован глубиной около 1 м, в
котором складирован кирпич, а также имеются навалы
строительного мусора.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш.Подсосенское, з/
у 37А, кадастровый номер 64:40:020214:102.

В соответствии с п.11 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), устанавливается
исходя из стоимости по технологическому присоедине-
нию в размере 549 рублей 88 копеек при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжения сетевой организации, в которую по-
дана заявка, составляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности.

Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью свыше 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-

единенной в данной точке присоединения мощности)
рассчитан в соответствии с Постановлением Комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской
области от 27 декабря 2017 г. №71/7.

Для присоединения к электрическим сетям объектов,
расположенных на данном земельном участке необхо-
димо  заключение договора на технологическое присое-
динение к электрическим сетям АО "Облкоммунэнер-
го". Заявку на технологическое присоединение необхо-
димо подать в филиале АО "Облкоммунэнерго" - "Бала-
ковские городские электрические сети" и выполнить
положения, предусмотренные п.7 и п.10 Правил техни-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащий сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004г. №861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш.Подсосенское, з/
у 37А, кадастровый номер 64:40:020214:102.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет;

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ш.Подсосенское, з/у 37А, кадастровый номер
64:40:020214:102.

- для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ш.Подсосенское, з/у 37А, кадастровый номер
64:40:020214:102.

Земельный участок находится вне зоны действия ра-
диуса эффективного теплоснабжения энергоисточника
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".
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Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказан-
ных земельных участков не установлены. Земельные
участки не включены в перечень муниципального иму-
щества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".

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

Обязательства по сносу здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, либо по представлению в орган мест-
ного самоуправления городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки  утвержденной про-
ектной документации по реконструкции самовольной
постройки в целях ее приведения в соответствие с ус-
тановленными требованиями в срок, не превышающий
двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных уча-
стках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, в срок, не превышающий трех лет на вы-
шеуказанных земельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно прило-
жению № 1 к извещению.

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

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на

участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-
74, прием заявок и документов осуществляется по ра-
бочим дням с 17 января 2020 года по 17 февраля 2020
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(местное время). В электронном виде подача заявки не
предусмотрена.

Адрес места и способы приема заявки.  Документы
могут быть представлены заявителем непосредственно
в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок 20 февраля 2020 года.
Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для

участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Задаток для
участия в аукционе вносится единым платежом. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

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

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

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

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

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

- заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-



ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заяви-

теля (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

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

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

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

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

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

- юридическое лицо может дополнительно приложить
к заявке заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами заявителя и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован заявитель).

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

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти

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

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

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

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

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

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

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

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

"____" _________________ 20____ года

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

теля)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

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

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

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

мает в аренду земельный участок из земель
_________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:



___________________________________________________ (да-
лее - Участок), с разрешенным  использованием
_________________________________ в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае-
мом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

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

   электроэнергия -
Б) природные и историко-культурные памятники

-
В) общераспространенные полезные ископаемые,

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

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

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

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

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

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

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

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

в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

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

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

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

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквар-
тально не позднее ______________ расчетного года путём
перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов г. Саратов,
БИК 046311001, получатель - УФК по Саратовской об-
ласти (комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО
___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора

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

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

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

вора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

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

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на ус-
ловиях, установленных Договором и последующими уве-
домлениями к нему.
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5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственно-
го и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ный Договором срок Арендатор уплачивает Арендода-
телю пени в размере ключевой ставки Банка России,
действующей на момент подписания настоящего Дого-
вора, деленной на количество календарных дней в году,
за каждый день просрочки. Пени перечисляются в по-
рядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязатель-
ным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

вора, а также изменений и дополнений к нему, возлага-
ются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный
от любых имущественных прав и претензий третьих лиц,
о которых в момент заключения настоящего договора
Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок
в натуре, ознакомился с его количественными и каче-
ственными характеристиками, подземными и надзем-
ными сооружениями и объектами, правовым режимом
земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арен-
датор принял его, доказательством чего является под-
писание настоящего Договора. Передаточный акт сто-
ронами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:

___________________________________________________

__________________________________________________".
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1-2)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению му-

ниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
(КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №
2 от 14.01.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 5 этаж, актовый зал 21 февраля
2020 года в 14.00 час. (время местное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и ви-

део съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11,

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации №
136-ФЗ от 25.10.2001 г.

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

нии торгов месте, в соответствующие день и час. Аукци-
он проводится в следующем порядке:

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

менования, основных характеристик и начальной цены,
"шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой очередной цены в
случае, если готовы купить земельный участок в соот-
ветствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает
путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". Пос-
ле объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить
земельный участок в соответствии с названным аукцио-
нистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже земельного участка, называет цену проданного зе-
мельного участка и номер билета победителя аукциона.

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

сударственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный  по адресу: Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.-
Заречная.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский
м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная.

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:070402:76.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального

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

го строительства.
Особые отметки: Земельный участок образован из

земель или земельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, Администра-
ция Балаковского муниципального района Саратовской
области, уполномочена в соответствии с Федеральным
законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" на распо-
ряжение таким земельным участком срок снятия земель-
ного участка с государственного кадастрового учета в
случае, предусмотренном частью 15 статьи 41 Феде-
рального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости" (пять лет со дня
государственного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 3
000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  100
000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек - 100% начальной
цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Совета
Натальинского муниципального образования от 27 фев-
раля 2015 г. № 205 "Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Натальинского муниципального
образования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области", с изменениями от 27 декабря 2016
г. № 366, земельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж1. "Зона усадебной жилой застройки". Вид
разрешенного использования "Для индивидуального
жилищного строительства" относится к основным видам
разрешенного использования в данной территориаль-
ной зоне.

Минимальный отступ строений от передней границы
участка (в случае, если иной показатель не установлен
линией регулирования застройки) - 3м; минимальный
отступ от границ соседнего участка до вспомогатель-
ных строений (бани, гаражи и др.) - 1 м.

Максимальное количество этажей зданий - 3; макси-
мальная высота зданий от уровня земли до верха пере-
крытия последнего этажа - 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка составляет 60%.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Собственнику земельного участка необходимо приве-
сти адрес земельного участка в соответствие с требо-
ваниями Закона Саратовской области от 15.02.2013г. №
15-ЗСО, постановления Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2014г. №1221 "Об утверждении
правил присвоения и аннулирования адресов", Приказа
Минфина России от 05.11.2015г. №171н "Об утвержде-
нии перечня элементов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименова-
ния адресообразующих элементов".

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
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кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андре-
евка, ул.Заречная, площадью 1500 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:070402:76.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напря-
жения 0,4 кВ находятся на расстоянии около 20 м.

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки
на ТП в Сетевую организацию, объекты электросетево-
го хозяйства, которой расположены на наименьшем рас-
стоянии от границ участка заявителя, с указанием не-
обходимой мощности, класса напряжения и категории
надежности в строгом соответствии с требованиями
"Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к элект-
рическим сетям", утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств будет произведен в со-
ответствии с утвержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области.

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

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные ООО "Коммунальная служба Натальинского
МО", в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н,
Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, площадью
1500 кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

Подключение (технологическое присоединение) зе-
мельного участка к сетям инженерно-технологического
обеспечения (холодного водоснабжения) возможно.

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка. Подключение произво-
дится бесплатно.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н, Ната-
льинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, площадью 1500
кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

На данном участке находится действующий надзем-
ный газопровод низкого давления ? 57. На указанный
газопровод распространяются действия "Правил охра-
ны газораспределительных сетей", утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Газопроводы, принадлежащие к собственности Бала-
ковского муниципального района и к собственности му-
ниципального образования город Балаково, отсутству-
ют.

По сведениям Единого государственного реестра не-
движимости на газопровод, расположенный на участке,
право собственности не зарегистрировано.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение победителю аукциона необходи-
мо предоставить документы, в соответствии с Правила-

ми подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения (утв. Постановлением Правительства РФ от
30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н,
Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, площадью
1500 кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

Земельный участок находится вне зоны действия ра-
диуса эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-
4 Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс". В Натальинс-
ком МО теплоснабжение не централизованное, а инди-
видуальное.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа: ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

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

сударственная собственность на который не разграни-
чена, по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Фадеева, з/у 37/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Фадеева, з/у 37/1.

Площадь: 519 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010314:187.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального

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

го строительства.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00
копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет  15
000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек - три про-
цента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет  500
000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек - 100% началь-
ной цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

В соответствии Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района, утвержденных ре-
шением Совета муниципального образования город Ба-
лаково от 23.09.2011г. №311 (с изменениями), земель-
ный участок входит в состав территориальной зоны Ж-3
(индивидуальная, в том числе коттеджная, застройка
городского типа), в которой предельный (максимальный)
процент застройки составляет для объектов индивиду-
ального жилого строительства 30%. Минимальный от-
ступ от границ земельного участка 3м, предельное ко-
личество этажей 1-3.



Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Согласно акту осмотра земельного участка: рельеф
участка не ровный, имеет значительный перепад уровня
земли по периметру участка. Участок свободен от стро-
ений и сооружений. Вблизи данного земельного участка
имеется водоем.

Согласно сведениям публичной кадастровой карты
границы данного земельного участка расположены в гра-
нице водоохраной зоны, использование земельного уча-
стка в соответствии с Водным кодексом РФ.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу:  Россий-
ская 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.

В соответствии с п. 11 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), устанавливается
исходя из стоимости мероприятий по технологическо-
му присоединению в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью свыше 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной 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 проекти-
руемого объекта для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного на данном земельном учас-
тке, необходимо заключение договора заявителем на
технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходи-
мо подать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Бала-
ковские городские электрические сети" и выполнить
положения, предусмотренные п. 7 и п. 10 Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим се-
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тям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская 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.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет;

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фаде-
ева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

 Газопроводы на указанном земельном участке отсут-
ствуют;

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Победителю аукциона необходи-
мо предоставить документы в соответствии с Правила-
ми подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, (утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности 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 радиу-
са эффективного теплоснабжения энергоисточника Фи-
лиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Для получения технических условий победителю аук-
циона необходимо предоставить в Филиал "Саратовс-
кий" ПАО "Т Плюс" информацию в соответствии с требо-
ваниями п. 9 "Правил подключения (технологического
присоединения) к системам теплоснабжения", утверж-
денных постановлением Правительства РФ № 787 от
05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы на земельный
участок;

 - информацию о границах земельного участка, на ко-
тором планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта.

Информация о плате за подключение к сетям инже-
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нерно-технического обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства устанавливается после ее утверж-
дения в Комитете государственного регулирования та-
рифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно прило-
жению № 1 к извещению.

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

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, 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 муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района, 1-
й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням с 17 января
2020 года по 17 февраля 2020 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. Трнав-
ская, 12, каб. №118).

Дата рассмотрения заявок 20 февраля 2020 года.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для
участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток для участия в аукционе вносится единым пла-
тежом. Исполнение обязанности по внесению суммы

задатка третьими лицами не допускается. Внесение
суммы задатка третьими лицами не является оплатой
задатка. Перечисленные денежные средства иными ли-
цами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно пе-
речисленными денежными средствами и возвращены на
счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

- опись представленных документов;
- согласие на обработку персональных данных заяви-

теля;
- выписка из единого государственного реестра юри-

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

- юридическое лицо может дополнительно приложить
к заявке заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами заявителя и законодательством го-
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сударства, в котором зарегистрирован заявитель).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения

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

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

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

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

По результатам аукциона по продаже земельного уча-
стка определяется цена такого земельного участка.

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

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

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.

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

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или

единственному принявшему участие в аукционе его уча-
стнику три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается зак-
лючение указанного договора ранее, чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представле-
ны в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает
заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора купли-продажи, и об иных лицах, с
которыми указанные договоры заключаются в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор купли-продажи заключается в соответ-
ствии 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 указанные договоры,
КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней со дня исте-
чения этого срока направляет сведения, предусмотрен-
ные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в
уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников
аукциона.

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

Председатель комитета Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки

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

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

(полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)
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именуемый далее Претендент, в лице
________________________________________________________________________________________________________________

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

решение об участии в аукционе по продаже земельного
участка, общей площадью ________ кв.м., кадастровым
номером _____________________________________, распо-
ложенного по адресу: ______________________________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащие-
ся в информационном сообщении о проведении  аукци-
она, опубликованном в газете "Балаковские вести" от
"____" ______________ 20___ года № _______________, на
официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на
сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в
разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной собствен-
ности", а также порядок проведения аукциона, утверж-
денный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

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

"____" _________________ 20____года

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

теля)

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

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

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

                  "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской об-

ласти в лице комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области в лице председателя комите-
та______________________________________________________,
действующего на основании __________________, имену-

ем___ в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто-
роны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона
от "___" ___________ 20__ года, заключили настоящий до-
говор, о нижеследующем:

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

принял в собственность земельный участок, площадью
_____ (_________) кв.м., кадастровый номер
_________________________, с разрешенным использова-
нием: ___________________________________

_____________________________, расположенный по ад-
ресу:__________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости.

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

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельно-
го участка, с которым ознакомлен путем его осмотра,
произведенного перед подписанием настоящего дого-
вора.

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

II. Цена продажи земельного участка и порядок расче-
тов

2.1. Цена продажи земельного участка, в соответствии
с протоколом о результатах аукциона от "____"__________
20__года, составляет____________________________ руб-
лей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей,
внесенная Покупателем на счет Продавца засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого земельного участ-
ка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные
средства в сумме, определенной в п.2.1. настоящего
договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30 календаных
дней с момента подписания настоящего договора на
счет № 40101810300000010010 Отделение Саратов г.
Саратов, БИК 046311001, получатель - УФК по Саратов-
ской области (комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

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

размере и в сроки, определенные настоящим догово-
ром;

- передать покупателю на условиях настоящего дого-
вора земельный участок свободным от любых имуще-
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ственных 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 регист-

рации перехода права  собственности на земельный уча-
сток;

- выполнять требования, вытекающие из установлен-
ных законодательством РФ ограничений прав на исполь-
зование земельного участка;

- предоставлять органам местного самоуправления
возможность контроля за надлежащим выполнением ус-
ловий настоящего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ передача земель-
ного участка Продавцом и принятие его Покупателем
осуществляются по подписываемому сторонами пере-
даточному акту в течение 5 дней со дня полной оплаты
по настоящему договору.

3.4. Владение, пользование и распоряжение земель-
ным участком не должно наносить вреда окружающей
природной среде, правам и законным интересам физи-
ческих и юридических лиц.

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

ственности на земельный участок у Покупателя возни-
кает с момента государственной регистрации перехода
этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права
собственности на земельный участок, ранее действо-
вавший правовой режим земельного участка утрачивает
силу.

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

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

5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные
настоящим договором, регулируются действующим за-
конодательством РФ.

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

имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Комитет по распоряжению муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области

Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12,

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943

Отделение по Саратовской области Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской
Федерации (Отделение Саратов) БИК 046311001, ОКТ-
МО 63607101 УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР АБМР л/с
113020011) р/с 40204810522020004558, р/с
40204810122020004521

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
__________________________

 _________________________
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Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
   Кадастровым инженером общества с ограничен-

ной ответственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Бала-
ково, ул.Факел Социализма, д.29 кв.98, E-mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров 5740) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:000000:19, расположенного: Саратовская область,
р-н Балаковский, Наумовское МО, СПК "Наумовский",
выполняются кадастровые работы по выделу земель-
ного участка в счет земельных долей. Заказчиком ка-
дастровых работ является Шапарева Марина Петров-
на (адрес заказчика: Саратовская область, Балаковс-
кий район, ул.Петрова, д.30, конт.тел. 89276205182).    С
проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться ежедневно, в течение 30 дней с момента опуб-
ликования данного извещения, кроме выходных дней,
в рабочее время с 9.00 до 13.00 по адресу: Саратовс-
кая область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7,
офис 201. Возражения относительно размера и мес-
тоположения границ земельных участков принимают-
ся в течение 30 дней с момента опубликования данно-
го извещения, по адресу: Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  При про-
ведении согласования проекта межевания земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственнос-

тью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.29 кв.98,
E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в государственном ре-
естре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5740) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 64:05:000000:16315, расположенного: Саратовская область,
р-н Балаковский, на территории колхоза "Коммунар". Заказчиком ка-
дастровых работ является Зуйков Владимир Викторович (адрес заказ-
чика: Саратовская область, г.Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 12 кв.
5, конт. тел. 89372475700). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев,
д.23/7, офис 201, "19" февраля 2020г.  в 14 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с "17" января 2020г. по "19" февраля 2020г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "17"
января 2020г. по "20" февраля 2020г. по адресу: г.Балаково, ул.Проспект
Героев, д.23/7, офис 201. Смежные земельные  участки,  с  правообла-
дателями  которых  требуется согласовать местоположение границ: Са-
ратовская обл, р-н Балаковский, Пылковское МО (СПК "Коммунар"),
кадастровый номер земельного участка 64:05:000000:16. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").


