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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 января 2020  №   57
                                                            г. Балаково

Об утверждении заключения о результатах обще-
ственных обсуждений внесения изменений в муни-
ципальную программу "Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципаль-
ного образования город Балаково" и утверждения
дизайн-проектов, перечня мероприятий по благо-
устройству общественных территорий муниципаль-
ного образования город Балаково, подлежащих
благоустройству в 2020 году

В целях повышения уровня благоустройства муници-
пального образования город Балаково, создания наибо-
лее комфортных условий городской среды, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", постановлением Прави-
тельства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды",
постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.02.2019г. №106 "О внесении изменений в прило-
жение № 15 к государственной программе Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации", приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр "Об утвержде-
нии методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов РФ и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды" на 2018-2024
годы", постановлением Правительства Саратовской об-
ласти от 30 августа 2017 года № 449-П "О государствен-
ной программе Саратовской области "Формирование
комфортной городской среды на 2018-2024 годы", а так-
же в соответствии с постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 20 декабря 2020
года №4923 (с изменением) "О проведении обществен-
ных обсуждений", администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить заключение о результатах общественных
обсуждений проекта муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования город Балаково на
2018-2024 годы", утверждения дизайн-проектов и переч-
ня мероприятий по благоустройству общественных тер-
риторий муниципального образования город Балаково,
подлежащих благоустройству в 2020 году, согласно при-
ложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Болдырева) опубликовать постановление в
периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковскогомуниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации Бала-
ковского муниципального  района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений проекта

муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории  муници-
пального образования  город Балаково на 2018-
2024 годы", утверждения  дизайн-проектов и переч-
ня мероприятий по благоустройству общественных
территорий муниципального образования город
Балаково, подлежащих благоустройству в 2020
году

1. На общественные обсуждения по рассмотрению
проекта муниципальной программы "Формирование со-
временной городской среды на территории  муниципаль-
ного образования  город Балаково на 2018-2024 годы"
был вынесен вопрос об определении:

       дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2020 году, расположенных в г.Балаково по адре-
сам:

1. ул. Факел Социализма, д. 1
2. ул. Факел Социализма, д. 3
3. ул. Факел Социализма, д. 5,7
4. ул. Факел Социализма, д. 6а
5. ул. Факел Социализма, д. 7а
6. ул. Факел Социализма, д. 9,11
7. ул. Факел Социализма, д. 13,15
8. ул. Площадь Свободы, д.5,5а
9.  ул. Факел Социализма, д. 2,4

 5-ти  общественных территорий , подлежащих благо-
устройству в 2020 году, расположенных в г.Балаково:

1. Детский парк, 1 мкр. (1 этап благоустройства)
2. Детский парк  в районе  бывшего кинотеатра "Ок-

тябрь" (3 этап благоустройства).
3. Сквер по ул. Бульвар Роз (1 этап благоустройства).
4. Набережная судоходного канала  вдоль ул.Титова

(1 этап благоустройства).
5. Набережная судоходного канала вдоль ул. Набе-

режная 50 лет ВЛКСМ (1 этап благоустройства).

Кроме того, в муниципальную программу, утвержден-
ную  постановлением администрации БМР от
15.12.2017г. № 5534 (с изменениями)  необходимо вне-
сти изменения в части корректировки адресов отдель-
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ных дворовых территорий муниципального образования
город Балаково, подлежащих благоустройству  в 2021-
2024 году, изложив в редакции:

ул.Рабочая 37,39,41
ул.Рабочая  57, 59, 61 (2 этап)
ул.Бр.Захаровых 4, 6
ул.Свердлова 29, 31
ул.20 лет ВЛКСМ 52, ул.Бр.Захаровых, 12
ул.Свердлова 3, 5 (2 этап)
ул.Ленина 50, ул.Бр.Захаровых 14, 16
ул.Бр.Захаровых, 10
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 1
ул.Н.Леонова 42
ул.Волжская 41
ул.Заречная 6а,7,10
ул.Набережная Леонова 28, 29
ул.Вокзальная  6а, 14а (2 этап)
ул.Шевченко 102, 104а, 106, 108
ул.Шевченко 94, 96, 98, 100
ул.Шевченко 104, 104Б, 114Б, ул.Саратовское шоссе

13
ул.Саратовское шоссе 15, 17
ул.Проспект Героев 2, 2а, 6, ул.Н.Леонова 51а
ул.Н.Леонова 48, 49, 50
ул.30 лет Победы 6, 8
ул.30 лет Победы 39, 41, 43, 47
ул.Пр. Энергетиков 10,  14, 18 (2 этап)
ул.Степная 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 31/А,Б,В,Г (2

этап)
ул.Факел Социализма, 12, ул.Вольская 75
ул.Факел Социализма 5а, 6, 8
ул.Комсомольская 49, 47а, ул.Факел Социализма, 33
ул.Титова 27а, 31, 33, 33а
ул.Титова 21, 23, 27, 29
ул.Шевченко 46
ул.Шевченко 36, 38, 44
ул.Саратовское шоссе 31, 31а
ул.Н.Леонова 11, 12, 13, ул.Минская 7
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 8, 10
ул.Менделеева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ул.Менделеева 12, 13, 15, ул.Набережная 50 лет

ВЛКСМ 23, 24, 25
ул.Н.Леонова 5
ул.Минская 10, 12, 14, 16
ул.30 лет Победы 36Б
ул.Степная 68
ул.Проспект Героев 54, 56
ул.Саратовское шоссе 69/1,2,3,4,5,6,7, 71, 71а
ул.Степная 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88
ул.30 лет Победы 1, 1а, 3, 9, 9а
ул.30 лет Победы 5, 5а, 7, 7а
ул.30 лет Победы 34, 34/1
ул.30 лет Победы 19, 21, 23, ул.Проезд Энергетиков 4
ул.Факел Социализма 1а, ул.Чапаева 109
ул.Ленина76,76а, ул.Ф.Социализма 13а
ул.Ленина 82, 84, 86
ул.Чапаева 116а, 116г (2 этап)
ул.Чапаева 123, 125
ул.Чапаева 121
ул.Чапаева 115
ул.Чапаева 117
ул.Волжская 57, 59, 61
ул.Дружбы 5
ул.Шевченко 7, 9
ул.Н.Леонова 31
ул.Н.Леонова 40, 42, 43, 44
ул.Н.Леонова 26а
ул.Минская 61, 67, 73, 75
ул.Вокзальная 10
ул.Вокзальная 15

ул.Вокзальная 7а
ул.Проезд Энергетиков 2, ул.30 лет Победы 15
ул.Трнавская 2, 4, 6, 8
ул.Трнавская 27а
ул.Степная 26, 28
ул.Степная 17, 19
ул.Проспект Героев 4, 8, 12
ул.Проспект Героев 58а,б,в
ул.Степная 48, 52, 54, 56, ул.Проспект Героев 27, 29Б
ул.Проспект Героев 36, 38, 40
ул.Чапаева 129, 131, 133
ул.Октябрьская, 42
ул.Октябрьская 50
ул.Кормежинская 31
ул.Титова 11, 13, 17, 17а
ул.Титова 1, 3, ул.Чапаева 163,165
ул.Вокзальная 11
ул.Вокзальная 8а, 16а, 18а
ул.Шевченко 83, 85, 87
ул.Минская 73, ул.Шевченко 75, 81
ул.Шевченко 89, 91, 93, 95, 97, 97а
ул.Лобачевского 120
ул.Заречная 44
ул.Шевченко 122, 121, 120, 120а, ул.Саратовское шос-

се 21, 23, 25
ул.Шевченко 22, 24, 26, 28
ул.Каховская 11, 13, 15
ул.Проспект Героев 17
ул.Степная 85/1,2,3
ул.Саратовское шоссе 91, 93/1,2,3, ул.Степная 108
ул.Степная 102, 104, 106
ул.Степная 92, 94, 96
ул.Степная 35/1,2,3, ул.Степная 37/1,2, ул.Степная

43, 45, 49
ул.Степная 81
ул.30 лет Победы 26,28,30
ул. Титова 51, 51а,53,55
ул. Комсомольская, 39,41,51
ул. Проспект Героев, д. 28,30
ул. Трнавская, 32, 36,36/6, 40
ул. Минская, 11,13,15,17,19,21,23,25
ул. Волжская, 47
ул. Волжская, 69
ул. Волжская, 59,61,63,65
ул. Волжская, 53,55,57
ул. Минская 43,47,49,51,53,55,57
ул. Минская, 27,31,33,29а
ул. Комарова, 103,105,109,111,113,122,122а,124
ул. Вокзальная,1, ул. Набережная Леонова 1
ул. 30 лет Победы, 20, ул. Трнавская, 1,3,5
ул. 30 лет Победы, д. 22
ул. 30 лет Победы, д. 18
ул. Волжская 27, 29, Строительная, 39,41.

Предложения и замечания у участников  обществен-
ных обсуждений по адресному перечню 9-ти  дворовых,
5-ти общественных территорий, подлежащих благоуст-
ройству в 2020 году,    корректировке адресного перечня
дворовых территорий города Балаково, подлежащих бла-
гоустройству в 2021-2024гг., отсутствовали.

Вопрос об определении   9-ти   дворовых, 5-ти  обще-
ственных территорий, подлежащих  благоустройству в
2020 году, корректировки   адресного перечня дворовых
территорий города Балаково, подлежащих благоустрой-
ству в 2021-2024гг.,  внесения изменений в   муници-
пальную программу "Формирование современной город-
ской среды на территории  муниципального образова-
ния  город Балаково"  был вынесен на голосование уча-
стников  Общественных обсуждений.

 В итоге:
За определение  9-ти   дворовых,  5-ти  общественных



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 3д (4386)  23 января 2020 г. 3

территорий, подлежащих реализации мероприятий по
благоустройству в 2020 году, а также о корректировке
адресного перечня отдельных дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в 2021-2024 гг., внесения
изменений в муниципальную программу  "Формирова-
ние современной городской среды на территории  му-
ниципального образования  город Балаково"    было от-
дано  27  голосов, против - 0 ,  воздержалось - 0.

По итогам Общественных обсуждений внесения  из-
менений  в  муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории  муници-
пального образования  город Балаково"  со сроком реа-
лизации мероприятий по благоустройству в 2020 году
подлежат включению:

 дворовые территории, расположенные  в городе Ба-
лаково по адресам:

1. ул. Факел Социализма, д. 1
2. ул. Факел Социализма, д. 3
3. ул. Факел Социализма, д. 5,7
4. ул. Факел Социализма, д. 6а
5. ул. Факел Социализма, д. 7а
6. ул. Факел Социализма, д. 9,11
7. ул. Факел Социализма, д. 13,15
8. ул. Площадь Свободы, д.5,5а
9.  ул. Факел Социализма, д. 2,4

 общественные территории  города Балаково, подле-
жащие благоустройству в 2020 году:

1. Детский парк, 1 мкр. (1 этап благоустройства)
2. Детский парк  в районе  бывшего кинотеатра "Ок-

тябрь" (3 этап благоустройства).
3. Сквер по ул. Бульвар Роз (1 этап благоустройства).
4. Набережная судоходного канала  вдоль ул.Титова

(1 этап благоустройства).
5. Набережная судоходного канала вдоль ул. Набе-

режная 50 лет ВЛКСМ (1 этап благоустройства).

Перечень дворовых территорий города Балаково, под-
лежащих благоустройству в 2021-2024гг.  изложить в ре-
дакции:

ул.Рабочая 37,39,41
ул.Рабочая  57, 59, 61 (2 этап)
ул.Бр.Захаровых 4, 6
ул.Свердлова 29, 31
ул.20 лет ВЛКСМ 52, ул.Бр.Захаровых, 12
ул.Свердлова 3, 5 (2 этап)
ул.Ленина 50, ул.Бр.Захаровых 14, 16
ул.Бр.Захаровых, 10
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 1
ул.Н.Леонова 42
ул.Волжская 41
ул.Заречная 6а,7,10
ул.Набережная Леонова 28, 29
ул.Вокзальная  6а, 14а (2 этап)
ул.Шевченко 102, 104а, 106, 108
ул.Шевченко 94, 96, 98, 100
ул.Шевченко 104, 104Б, 114Б, ул.Саратовское шоссе

13
ул.Саратовское шоссе 15, 17
ул.Проспект Героев 2, 2а, 6, ул.Н.Леонова 51а
ул.Н.Леонова 48, 49, 50
ул.30 лет Победы 6, 8
ул.30 лет Победы 39, 41, 43, 47
ул.Пр. Энергетиков 10,  14, 18 (2 этап)
ул.Степная 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 31/А,Б,В,Г (2

этап)
ул.Факел Социализма, 12, ул.Вольская 75
ул.Факел Социализма 5а, 6, 8

ул.Комсомольская 49, 47а, ул.Факел Социализма, 33
ул.Титова 27а, 31, 33, 33а
ул.Титова 21, 23, 27, 29
ул.Шевченко 46
ул.Шевченко 36, 38, 44
ул.Саратовское шоссе 31, 31а
ул.Н.Леонова 11, 12, 13, ул.Минская 7
ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 8, 10
ул.Менделеева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ул.Менделеева 12, 13, 15, ул.Набережная 50 лет

ВЛКСМ 23, 24, 25
ул.Н.Леонова 5
ул.Минская 10, 12, 14, 16
ул.30 лет Победы 36Б
ул.Степная 68
ул.Проспект Героев 54, 56
ул.Саратовское шоссе 69/1,2,3,4,5,6,7, 71, 71а
ул.Степная 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88
ул.30 лет Победы 1, 1а, 3, 9, 9а
ул.30 лет Победы 5, 5а, 7, 7а
ул.30 лет Победы 34, 34/1
ул.30 лет Победы 19, 21, 23, ул.Проезд Энергетиков 4
ул.Факел Социализма 1а, ул.Чапаева 109
ул.Ленина76,76а, ул.Ф.Социализма 13а
ул.Ленина 82, 84, 86
ул.Чапаева 116а, 116г (2 этап)
ул.Чапаева 123, 125
ул.Чапаева 121
ул.Чапаева 115
ул.Чапаева 117
ул.Волжская 57, 59, 61
ул.Дружбы 5
ул.Шевченко 7, 9
ул.Н.Леонова 31
ул.Н.Леонова 40, 42, 43, 44
ул.Н.Леонова 26а
ул.Минская 61, 67, 73, 75
ул.Вокзальная 10
ул.Вокзальная 15
ул.Вокзальная 7а
ул.Проезд Энергетиков 2, ул.30 лет Победы 15
ул.Трнавская 2, 4, 6, 8
ул.Трнавская 27а
ул.Степная 26, 28
ул.Степная 17, 19
ул.Проспект Героев 4, 8, 12
ул.Проспект Героев 58а,б,в
ул.Степная 48, 52, 54, 56, ул.Проспект Героев 27, 29Б
ул.Проспект Героев 36, 38, 40
ул.Чапаева 129, 131, 133
ул.Октябрьская, 42
ул.Октябрьская 50
ул.Кормежинская 31
ул.Титова 11, 13, 17, 17а
ул.Титова 1, 3, ул.Чапаева 163,165
ул.Вокзальная 11
ул.Вокзальная 8а, 16а, 18а
ул.Шевченко 83, 85, 87
ул.Минская 73, ул.Шевченко 75, 81
ул.Шевченко 89, 91, 93, 95, 97, 97а
ул.Лобачевского 120
ул.Заречная 44
ул.Шевченко 122, 121, 120, 120а, ул.Саратовское шос-

се 21, 23, 25
ул.Шевченко 22, 24, 26, 28
ул.Каховская 11, 13, 15
ул.Проспект Героев 17
ул.Степная 85/1,2,3
ул.Саратовское шоссе 91, 93/1,2,3, ул.Степная 108
ул.Степная 102, 104, 106
ул.Степная 92, 94, 96
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ул.Степная 35/1,2,3, ул.Степная 37/1,2, ул.Степная
43, 45, 49

ул.Степная 81
ул.30 лет Победы 26,28,30
ул. Титова 51, 51а,53,55
ул. Комсомольская, 39,41,51
ул. Проспект Героев, д. 28,30
ул. Трнавская, 32, 36,36/6, 40
ул. Минская, 11,13,15,17,19,21,23,25
ул. Волжская, 47
ул. Волжская, 69
ул. Волжская, 59,61,63,65
ул. Волжская, 53,55,57
ул. Минская 43,47,49,51,53,55,57
ул. Минская, 27,31,33,29а
ул. Комарова, 103,105,109,111,113,122,122а,124
ул. Вокзальная,1, ул. Набережная Леонова 1
ул. 30 лет Победы, 20, ул. Трнавская, 1,3,5
ул. 30 лет Победы, д. 22
ул. 30 лет Победы, д. 18
ул. Волжская 27, 29, Строительная, 39,41.

2. На общественные обсуждения были представле-
ны дизайн-проект  и перечень мероприятий по благоус-
тройству 5-ти общественных территорий города Бала-

ково, подлежащих благоустройству в 2020 году.
Участникам Общественных обсуждений представле-

на информация о перечне мероприятий по благоустрой-
ству 5-ти  общественных территорий, подлежащих реа-
лизации мероприятий в 2020 году (дизайн-проекты с пе-
речнем мероприятий прилагаются).

В ходе общественных обсуждений предложения и за-
мечания по дизайн-проектам и  перечню мероприятий
по благоустройству 5-ти  общественных территорий го-
рода Балаково, подлежащих благоустройству в 2020 году,
не поступило.

Вопрос об утверждении дизайн-проектов и перечня
мероприятий по благоустройству 5-ти общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году,
был вынесен на голосование участниками Обществен-
ных обсуждений, по итогам чего были единогласно ут-
верждены предложенные дизайн-проекты  и перечень
мероприятий по благоустройству  5-ти общественных
территории города Балаково, подлежащих благоустрой-
ству в 2020 году.

Заместитель  главы  администрации
Балаковского муниципального района

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  17 января 2020  №     53
г. Балаково

О проведении соревнований
по лыжным гонкам на призы
Главы Балаковского муници-
пального района и организации
участия в финальном этапе об-
ластных соревнований по лыж-
ным гонкам на Призы Губерна-
тора Саратовской области в
рамках XXXVIII Всероссийской
массовой лыжной гонки "Лыж-
ня России - 2020"

В целях дальнейшего развития
массовой физкультурно-оздоро-
вительной работы среди широких
слоев населения, пропаганды и
популяризации лыжного спорта в
Балаковском муниципальном
районе, администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по спорту, физической

культуре, молодёжной политике и
туризму администрации Балаков-
ского муниципального района
(Грибушина Е.Н.) провести 25 ян-
варя 2020 года на  лыжной базе
"Эдельвейс" соревнования по
лыжным гонкам на призы Главы
Балаковского муниципального

района, сформировать и напра-
вить команду Балаковского муни-
ципального района для участия в
финальном этапе областных со-
ревнований по лыжным гонкам на
Призы Губернатора Саратовской
области в рамках XXXVIII Всерос-
сийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России - 2019" в р/п Ба-
зарный Карабулак 08 февраля
2020 года.

2. Утвердить состав организаци-
онного комитета по подготовке и
проведению соревнований по
лыжным гонкам на призы Главы
Балаковского муниципального
района и организации участия в
финальном этапе областных со-
ревнований по лыжным гонкам на
Призы Губернатора Саратовской
области в рамках XXXVIII Всерос-
сийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России - 2020" согласно
приложению № 1.

3. Утвердить план организаци-
онно - технических мероприятий
по подготовке и проведению со-
ревнований по лыжным гонкам на
призы Главы Балаковского муни-
ципального района и организации
участия в финальном этапе обла-
стных соревнований по лыжным
гонкам на Призы Губернатора Са-
ратовской области в рамках XXXVIII
Всероссийской массовой лыжной
гонки "Лыжня России - 2020" со-
гласно приложению № 2.

3. Утвердить положение по под-
готовке и проведению соревнова-
ний по лыжным гонкам на призы
Главы Балаковского муниципаль-
ного района в 2020 году согласно

приложению № 3.
4. Комитету финансов админис-

трации Балаковского муниципаль-
ного района (Яковенко С.Ю.) обес-
печить финансирование проведе-
ния соревнований по лыжным гон-
кам на призы Главы Балаковского
муниципального района за счет
бюджетных ассигнований из рай-
онного бюджета Балаковского му-
ниципального района на финанси-
рование в 2020 году мероприятий
муниципальной программы "Раз-
витие молодёжной политики,
спорта и туризма на территории
Балаковского муниципального
района", подпрограмма №10
"Развитие спорта, физической
культуры на территории Балаков-
ского муниципального района"
(МАУ "СШ "Юность") и за счет
средств сметы отдела по спорту,
физической культуре, молодежной
политике и туризму администра-
ции Балаковского муниципально-
го района, подпрограмма №9
"Координация работы в области
спорта, молодёжной политики,
физической культуры и туризма на
территории Балаковского муни-
ципального района".

5. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами админист-
рации Балаковского муници-
пального района (Болдырева
Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом
печатном издании "Балаковские
вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского му-
ниципального района
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6. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она по социальным вопросам Ка-
линину Т.П.

 Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1
к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

Состав
организационного комитета

по подготовке и проведению
соревнований  по лыжным гон-
кам на призы Главы Балаковс-
кого муниципального района и
организации участия в финаль-
ном этапе областных соревно-
ваний по лыжным гонкам на
Призы Губернатора Саратовс-
кой области в рамках XXXVIII
Всероссийской массовой лыж-
ной гонки "Лыжня России -
2020"

Председатель организационно-
го комитета:

Калинина Т.П. - заместитель гла-
вы администрации  Балаковского
муниципального района по соци-
альным вопросам

Члены организационного коми-
тета:

Багасин А.В. - директор МКУ
"Управление по делам ГО И ЧС
БМР"

Бесшапошникова Л.В. - предсе-
датель комитета образования ад-
министрации Балаковского муни-
ципального района

Болдырева Н.Н. -  начальник от-
дела по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этни-
ческими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района

Гречухин П.Б. - заместитель гла-
вы администрации Балаковского
муниципального района, руково-
дитель аппарата

Грибушина Е.Н. - начальник от-
дела по спорту, физической куль-
туре, молодёжной политике и ту-
ризму администрации   Балаковс-
кого муниципального района

Гришин М.Ю. - начальник меж-
муниципального управления МВД

России "Балаковское" Саратовс-
кой области (по согласованию)

Дерябин В.В. - начальник отдела
по культуре администрации  Бала-
ковского муниципального района

Мазина Н.В. - министр здраво-
охранения Саратовской области
(по согласованию)

Матюшкин А.Е. - директор МКУП
"Балавтодор"

Музыров Ю.А. - директор МАУ
"СШ "Юность"

Файзи И.Л. - начальник отдела
потребительского рынка и пред-
принимательства  администрации
Балаковского муниципального
района

Халилов А.С. - директор МУП
"Балаковоэлектротранс"

Заместитель
главы администрации

Балаковского муниципального
района по социальным

вопросам
Т.П. Калинина

Полностью с приложением
 к постановлению можно
ознакомиться на официальном
сайте администрации БМР
admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 января 2020  №   55  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 20
декабря 2019 года № 4923

В целях повышения уровня благоустройства муници-
пального образования город Балаково, создания наибо-
лее комфортных условий городской среды, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", постановлением Прави-
тельства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды",
постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.02.2019г. №106 "О внесении изменений в прило-
жение № 15 к государственной программе Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации", приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр "Об утвержде-
нии методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов РФ и муниципальных про-

грамм формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды" на 2018-2022
годы", постановлением Правительства Саратовской об-
ласти от 30 августа 2017 года № 449-П

"О государственной программе Саратовской области
"Формирование комфортной городской среды на 2018-
2024 годы", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 20 декабря 2019
года № 4923 "О проведении общественных обсуждений":

- в п.2. слова: "29 января 2020 года в 17 часов 30 ми-
нут" - исключить, читать: "20 января 2020 года в 15.00
часов";

- в п. 3 слова: "до 24 января 2020 года" - исключить,
читать: "до 16 января 2020 года";

- в п.4. слова "до 24 января 2020 года" - исключить,
читать: "до 16 января 2020 года".

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

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 3д (4386)  23 января 2020 г.6

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 декабря 2019  №   5158   г. Балаково

О мерах по реализации решения Собрания Бала-
ковского муниципального района "О районном бюд-
жете Балаковского муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов", ре-
шения Совета муниципального образования город
Балаково "О бюджете муниципального образования
город Балаково на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов"

В целях исполнения решения Собрания Балаковского
муниципального района "О районном бюджете Балаков-
ского муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов", решения Совета муниципаль-
ного образования город Балаково "О бюджете муници-
пального образования город Балаково на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов", в соответствии с

Постановлением Правительства Саратовской области
от 24 декабря 2018 года № 714-П, администрация Бала-
ковского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Реше-
ния Собрания Балаковского муниципального района "О
районном бюджете Балаковского муниципального рай-
она на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов", решения Совета муниципального образования го-
род Балаково "О бюджете муниципального образования
город Балаково на 2020 год и на плановый период 2020 и
2021 годов" согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) опубликовать постановление в
средствах массовой и обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации БМР www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального  района

План мероприятий по реализации решения Собрания Балаковского муниципального района "О район-
ном бюджете Балаковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов", решения Совета муниципального образования город Балаково "О бюджете муниципального обра-
зования город Балаково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 3д (4386)  23 января 2020 г. 7

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 января 2020  №   90   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 07.11.2014
№ 5478

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования город Балаково, постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от 18.12.2013 №
4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Балаковско-
го муниципального района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района", ад-

министрация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 07.11.2014 № 5478 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие культу-
ры муниципального образования город Балаково":

- муниципальную программу "Развитие культуры муници-
пального образования город Балаково" читать в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Болды-
рева Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 января 2020  №   89
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 15.12.2017 № 5534

В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом муниципального
образования город Балаково, поста-
новлением администрации Балаков-
ского муниципального района от
18.12.2013 № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия ре-

шений о разработке муниципальных
программ на территории муници-
пального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального
района, их формирования и реали-
зации, проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципаль-
ных программ на территории муни-
ципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципально-
го района" (с изменениями), адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
15.12.2017 № 5534 "Об утверждении
муниципальной программы "Форми-
рование комфортной городской сре-
ды муниципального образования го-
род Балаково на 2018-2024г":

- муниципальную программу изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению.

2. 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
постановление на официальном
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно

ознакомиться
на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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Сообщение об итогах аукциона извещение
№071119/0305313/01 от 07.11.2019г.

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
сообщает об итогах аукциона по продаже права на зак-
лючение договора аренды на земельный участок,

Лот №3
Предмет аукциона: Продажа права на заключение до-

говора аренды на земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена, располо-
женный по адресу:

Российская Федерация, Саратовская обл., Балаков-
ский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.30 лет
Победы, з/у 61/2.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.30 лет Победы, з/у 61/2.

Площадь: 319 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020210:247.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Особые отметки: Земельный участок образован из

земель или земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена. Наименование
органа, уполномоченного в соответствии с Федераль-
ным законом  от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации"
на распоряжение таким земельным участком: Админис-
трация Балаковского муниципального района Саратов-
ской области. Срок снятия земельного участка с госу-
дарственного кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Федерального закона от
13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" (пять лет со дня государственного када-
стрового учета).  Разрешенное использование: объекты
дорожного сервиса.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: Размещение зданий и сооруже-

ний дорожного сервиса.
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 31 000,00 (тридцать одна тысяча) руб-
лей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 930,00
(девятьсот тридцать) рублей 00 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 31
000,00 (тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.

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 вид разрешенного использования "Объек-
ты дорожного сервиса" являются основным видом раз-
решенного использования, предельный (максимальный)

процент застройки составляет для объектов: промыш-
ленной застройки 60%. Минимальный отступ от границ
земельного участка 3м, предельное количество этажей
-1-4. Земельный участок не расположен в границах зас-
троенной территории, в отношении которой заключен
договор о ее развитии, и в границах территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее комплексном ос-
воении. Разрешение на строительство на данном зе-
мельном участке не выдавалось.

Согласно акта осмотра земельного участка от
30.10.2019г. установлено, что земельный участок не ис-
пользуется, свободен от зданий, строений, сооружений.
На участке имеется асфальтное покрытие, вдоль кото-
рого расположено просматриваемое легкое металличес-
кое ограждение.

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 обл., Балаковский м. р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.30 лет Победы, з/у
61/2, кадастровый номер: 64:40:020210:247.

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-
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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.30 лет Победы, з/у
61/2, кадастровый номер: 64:40:020210:247.

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.30 лет
Победы, з/у 61/2, кадастровый номер: 64:40:020210:247.

- в границах земельного участка газопроводы филиа-
ла 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.30
лет Победы, з/у 61/2, кадастровый номер:
64:40:020210:247.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах гра-
ницы указанного земельного участка тепловые сети ПАО
"Т Плюс" отсутствуют.

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

 - необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей
инженерно-технического обеспечения;

 - информацию о предельных параметрах разрешен-
ного строительства (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства, соответствующих данному земель-
ному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения для объекта капитального строитель-
ства, находящегося на вышеуказанном земельном уча-
стке, может быть предоставлена после её утверждения
в Комитете государственного регулирования тарифов
Саратовской области.

На основании протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе от 16.01.2020г. (Лот №3):

- Акопян Ангелина Князовна, представитель по дове-
ренности №77/883-н/77-2019-16-86 от 07.11.2019г. Ако-
пян Араик Суренович  признана единственным участни-
ком аукциона.

В связи с тем, что на лот № 3 подана только одна заяв-
ка, аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня подписания протокола
рассмотрения заявок направить три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка с
единственным участником аукциона Акопян Ангелиной
Князовной, представитель по доверенности №77/883-
н/77-2019-16-86 от 07.11.2019г. Акопян Араик Сурено-
вич.  Договор аренды земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона 31 000,00 (трид-
цать одна тысяча) рублей 00 копеек - годовой размер
арендной платы.

Председатель комитета Ю.В. Макарова

Сообщение об итогах аукциона
извещение №241019/0305313/
01от 24.10.2019г.

Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области сооб-
щает об итогах аукциона по продаже
права на заключение договора арен-
ды на земельный участок,

Лот №1
Предмет аукциона: Продажа пра-

ва на заключение договора аренды
на земельный участок, государ-
ственная собственность на который
не разграничена, расположенный по
адресу:

Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Про-
мышленная, з/у 28А.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,

Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Промышленная,
з/у 28А.

Площадь: 1900 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:041602:414.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав: собственность
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, №64-64-
03/056/2013-158 от 03.06.2013г.

Обеспечить доступ к земельному
участку с кадастровым номером
64:40:041602:415.

Разрешенное использование:
склады

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ
посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами)
64:40:041602:261.

Цель использования: размещение

сооружений, имеющих назначение
по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов.

Срок аренды земельного участка:
2 года 8 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на без учета НДС: составляет  39
938,00 (тридцать девять тысяч де-
вятьсот тридцать восемь) рублей 00
копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона без учета НДС: со-
ставляет  1198,14 (одна тысяча сто
девяносто восемь) рублей 14 копеек
- три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка без учета НДС:
составляет 39 938,00 (тридцать де-
вять тысяч девятьсот тридцать во-
семь) рублей 00 копеек - 100% на-
чальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
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ного строительства объекта капи-
тального строительства:

В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района Саратовской области, утвер-
жденными решением Совета МО г.
Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с
изменениями), земельный участок
относится к территориальной зоне
П4-П5 "Зона предприятий IV-V клас-
са опасности", в которой предель-
ный (максимальный) процент заст-
ройки составляет для объектов: про-
мышленной застройки 60%. Мини-
мальный отступ от границ земель-
ного участка 3м, предельное коли-
чество этажей -1-4. Земельный уча-
сток не расположен в границах зас-
троенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее раз-
витии, и в границах территории, в
отношении которой заключен дого-
вор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: вне-
сены в единый государственный ре-
естр недвижимости. Земельный уча-
сток огорожен забором из профлис-
та высотой около 2-х метров.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Промышленная, з/
у 28А, кадастровый номер
64:40:041602:414.

Порядок и особенности техноло-
гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к выда-
че технических условий для присое-
динения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологическо-
го присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-

тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

Размер платы за технологическое
присоединение определяется в со-
ответствии с Федеральным законом
от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлени-
ем Правительства РФ от 29 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от
29.08.2017 года №1135/17 "Об утвер-
ждении методических указаний по
определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к элек-
трическим сетям", Постановлением
комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электричес-
ким сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2019 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Промышленная, з/у 28А, кадаст-
ровый номер 64:40:041602:414.

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

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Промышленная, з/у 28А,
кадастровый номер
64:40:041602:414.

- в границах земельного участка
газопроводы филиала отсутствуют;

- для подготовки технических ус-
ловий и определения платы за под-
ключение Заявителю необходимо
предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Промышленная,
з/у 28А, кадастровый номер
64:40:041602:414.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения энергоисточни-
ка Филиала "Саратовский" ПАО "Т
Плюс". В пределах границы указан-
ного земельного участка тепловые
сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовс-
кий" ПАО "Т Плюс" информацию:

 - необходимые виды ресурсов,
получаемых от сетей инженерно-
технического обеспечения;

 - информацию о предельных па-
раметрах разрешенного строитель-
ства (реконструкции) объектов капи-
тального строительства, соответ-
ствующих данному земельному уча-
стку.

Плата за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения
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для объекта капитального строи-
тельства, находящегося на выше-
указанном земельном участке, мо-
жет быть предоставлена после её
утверждения в Комитете государ-
ственного регулирования тарифов
Саратовской области.

На основании протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе
от 16.01.2020г. (Лот №1):

- Индивидуальный предпринима-
тель Венедиктов Тимофей Алексее-
вич  признан единственным участни-
ком аукциона.

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

В десятидневный срок со дня под-
писания протокола рассмотрения
заявок направить три экземпляра
подписанного проекта договора
аренды земельного участка с един-
ственным участником аукциона Ин-
дивидуальным предпринимателем
Венедиктовым Тимофеем Алексее-
вичем .  Договор аренды земельного
участка заключается по начальной
цене предмета аукциона 39 938,00
(тридцать девять тысяч девятьсот
тридцать восемь) рублей 00 копеек -
годовой размер арендной платы.

Лот №2
Предмет аукциона: Продажа пра-

ва на заключение договора аренды
на земельный участок, государ-
ственная собственность на который
не разграничена, расположенный по
адресу:

Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Про-
мышленная, з/у 28А/1.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Промышленная,
з/у 28А/1.

Площадь: 5100 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:041602:415.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав: собственность
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, №64-64-
03/056/2013-161 от 03.06.2013г.

Разрешенное использование:
склады

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Особые отметки: Граница земель-
ного участка пересекает границы
земельных участков (земельного
участка) с кадастровыми номерами
(кадастровым номером)
64:40:041602:167. Для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ
посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами)
64:40:041602:261, 64:40:041602:414.

Цель использования: размещение
сооружений, имеющих назначение
по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов.

Срок аренды земельного участка:
4 года 6 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на без учета НДС: составляет  107
355,00 (сто семь тысяч триста пять-
десят пять) рублей 00 копеек - годо-
вой размер арендной платы.

Шаг аукциона без учета НДС: со-
ставляет  3220,65 (три тысячи двес-
ти двадцать) рублей 65 копеек - три
процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Размер задатка без учета НДС:
составляет 107 355,00 (сто семь ты-
сяч триста пятьдесят пять) рублей
00 копеек - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства:

В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района Саратовской области, утвер-
жденными решением Совета МО г.
Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с
изменениями), земельный участок
относится к территориальной зоне
П4-П5 "Зона предприятий IV-V клас-
са опасности", в которой предель-
ный (максимальный) процент заст-
ройки составляет для объектов: про-
мышленной застройки 60%. Мини-
мальный отступ от границ земель-
ного участка 3м, предельное коли-
чество этажей -1-4. Земельный уча-
сток не расположен в границах зас-
троенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее раз-
витии, и в границах территории, в
отношении которой заключен дого-
вор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: вне-
сены в единый государственный ре-
естр недвижимости. Земельный уча-
сток огорожен забором из профлис-
та высотой около 2-х метров.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Промышленная, з/
у 28А/1, кадастровый номер
64:40:041602:415.

Порядок и особенности техноло-

гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к выда-
че технических условий для присое-
динения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологическо-
го присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

Размер платы за технологическое
присоединение определяется в со-
ответствии с Федеральным законом
от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлени-
ем Правительства РФ от 29 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от
29.08.2017 года №1135/17 "Об утвер-
ждении методических указаний по
определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к элек-
трическим сетям", Постановлением
комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электричес-
ким сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
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щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2019 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Промышленная, з/у 28А/1, када-
стровый номер 64:40:041602:415.

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

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Промышленная, з/у 28А/
1, кадастровый номер
64:40:041602:415

- в границах земельного участка
газопроводы филиала отсутствуют;

- для подготовки технических ус-
ловий и определения платы за под-
ключение Заявителю необходимо
предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Промышленная,

з/у 28А/1, кадастровый номер
64:40:041602:415.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения энергоисточни-
ка Филиала "Саратовский" ПАО "Т
Плюс". В пределах границы указан-
ного земельного участка тепловые
сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовс-
кий" ПАО "Т Плюс" информацию:

 - необходимые виды ресурсов,
получаемых от сетей инженерно-
технического обеспечения;

 - информацию о предельных па-
раметрах разрешенного строитель-
ства (реконструкции) объектов капи-
тального строительства, соответ-
ствующих данному земельному уча-
стку.

Плата за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения
для объекта капитального строи-
тельства, находящегося на выше-
указанном земельном участке, мо-
жет быть предоставлена после её
утверждения в Комитете государ-
ственного регулирования тарифов
Саратовской области.

На основании протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе
от 16.01.2020г. (Лот №2):

- Индивидуальный предпринима-
тель Венедиктов Тимофей Алексее-
вич  признан единственным участни-
ком аукциона.

В связи с тем, что на лот № 2 пода-
на только одна заявка, аукцион по
лоту № 2 признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня под-
писания протокола рассмотрения
заявок направить три экземпляра
подписанного проекта договора
аренды земельного участка с един-
ственным участником аукциона Ин-
дивидуальным предпринимателем
Венедиктовым Тимофеем Алексее-
вичем .  Договор аренды земельного
участка заключается по начальной
цене предмета аукциона 107 355,00
(сто семь тысяч триста пятьдесят
пять) рублей 00 копеек - годовой раз-
мер арендной платы.

Лот №4
Предмет аукциона: Продажа пра-

ва на заключение договора аренды
на земельный участок, государ-
ственная собственность на который
не разграничена, расположенный по
адресу:

Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, пр-д Бе-
зымянный, з/у 7А.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, пр-д Безымянный, з/
у 7А.

Площадь: 1 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:030103:306.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование:

склады.
Категория земель: земли населен-

ных пунктов.
Цель использования: строитель-

ство склада.
Срок аренды земельного участка:

2 года 8 мес.
Начальная цена предмета аукцио-

на (НДС не облагается): составляет
16 000,00 (шестнадцать тысяч) руб-
лей 00 копеек - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет  480,00 (четыреста
восемьдесят) рублей 00 копеек - три
процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 16 000,00 (шест-
надцать тысяч) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опаснос-
ти", в которой предельный (макси-
мальный) процент застройки со-
ставляет для объектов: промышлен-
ной застройки 60%. Минимальный
отступ от границ земельного участ-
ка 3м, предельное количество эта-
жей -1-4. Земельный участок не рас-
положен в границах застроенной
территории, в отношении которой
заключен договор о ее развитии, и в
границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее ком-
плексном освоении.

Границы земельного участка: вне-
сены в единый государственный ре-
естр недвижимости.

На основании акта осмотра от
21.06.2019г. установлено: земель-
ный участок не используется, На
участке произрастает дикорастущая
растительность.

Согласно сведений из ЕГРН по зе-
мельному участку проходят внепло-
щадные сети канализации с кадаст-
ровым номером 64:40:030102:339,
находящиеся в собственности ООО
"БАФА".

Технические условия подключения
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(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, пр-д Безымянный, з/у
7А, кадастровый номер
64:40:030103:306.

Порядок и особенности техноло-
гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к выда-
че технических условий для присое-
динения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологическо-
го присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

Размер платы за технологическое
присоединение определяется в со-
ответствии с Федеральным законом
от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлени-
ем Правительства РФ от 29 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от
29.08.2017 года №1135/17 "Об утвер-
ждении методических указаний по
определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к элек-
трическим сетям", Постановлением
комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-

сти от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электричес-
ким сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2019 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, пр-д
Безымянный, з/у 7А, кадастровый
номер 64:40:030103:306. Сетей на-
ходящихся на балансе МУП "Бала-
ково-Водоканал" нет;

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, пр-д Безымянный, з/у 7А, кадас-
тровый номер 64:40:030103:306.

Газопроводы филиала на данном
участке отсутствуют.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы, в соответствии
с Правилами подключения (техноло-

гического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, пр-д Безымянный, з/
у 7А, кадастровый номер
64:40:030103:306.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения энергоисточни-
ка Филиала "Саратовский" ПАО "Т
Плюс". В пределах границы данного
земельного участка тепловые сети
ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических
условий или информации о плате за
подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям
ПАО "Т Плюс" необходимо победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подключе-
ние к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в
Комитете государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти.

На основании протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе
от 16.01.2020г. (Лот №4):

- Каменчук Руслан Сергеевич  при-
знан единственным участником аук-
циона.

В связи с тем, что на лот № 4 пода-
на только одна заявка, аукцион по
лоту № 4 признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня под-
писания протокола рассмотрения
заявок направить три экземпляра
подписанного проекта договора
аренды земельного участка с един-
ственным участником аукциона Ка-
менчуком Русланом Сергеевичем.
Договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене
предмета аукциона 16 000,00 (шес-
тнадцать тысяч) рублей 00 копеек -
годовой размер арендной платы.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково 21 января 2020 года  №  1

О проведении публичных слушаний по внесению
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования город
Балаково, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 28 марта 2008 года № 151 "О вне-
сении изменений в Положение "О проведении публич-
ных слушаний", утвержденное решением Совета муни-
ципального образования город Балаково от 07 ноября
2005 года № 3", на основании заключений комиссии по
землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Балаково и схеме территориального пла-
нирования Балаковского муниципального района от 31
октября 2019 года, от 13 декабря 2019 года, принимая
во внимание постановления администрации Балаковс-
кого муниципального района от 22 ноября 2019 года  №
4443, от 27 декабря 2019 года  № 5036 "О подготовке
проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района Сара-
товской области"

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жите-

лей города Балаково, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на указанных территориях, и лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены, воп-
росы о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального района (далее -
Правила):

1.1 в графической части Правил:
- изменить границу территориальной зоны Ж4/623 (са-

доводческие объединения);
- добавить территориальную зону П2/691 (зона пред-

приятий II класса вредности);
1.2 в текстовой части Правил:
1.2.1 в статье 28 вид территориальной зоны П2 допол-

нить учетным номером участков территориальных зон:
П2/691;

1.2.3 в статье 29 в описании территориальной зоны
Ж4. Садоводческие объединения исключить слова: "зона
не предназначена для постоянного проживания";

1.2.4 в статье 29 в основные виды разрешенного ис-
пользования территориальных зон: ИТ3. Основные го-
родские магистрали и инженерные коммуникации, Р1.
Рекреационные территории, ОД1-3. Многофункциональ-
ные центры обслуживания и общественно-деловой ак-
тивности, крупные торговые комплексы, рынки, РТ-1.
Резервные территории для целей комплексного жилищ-
ного строительства: дополнить видом разрешенного ис-
пользования "Земельные участки (территории) общего
пользования (12.0)";

1.2.5 в статье 30 Примечания к Таблице №1 дополнить
пунктом 14 следующего содержания: "Предельно допу-
стимая этажность объектов жилого, социального, обще-
ственного, религиозного, производственного назначения
определяется в количестве 10 этажей.

Под этажностью следует понимать количество надзем-

ных этажей, в том числе технического этажа, мансард-
ного, а также цокольного этажа, если верх его перекры-
тия находится выше средней планировочной отметки
земли не менее чем на 2 м.

Допускается осуществление строительства или рекон-
струкции объектов жилого, социального, общественно-
го, религиозного, производственного и иного назначе-
ния с отклонением от предельных параметров по этаж-
ности, в следующих случаях:

в целях развития застроенных территорий;
в целях комплексного освоения территории в целях

строительства жилья экономического класса;
в целях комплексного развития территории по иници-

ативе правообладателей земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества;

в целях комплексного развития территории по иници-
ативе органа местного самоуправления;

в целях обеспечения завершения строительства объек-
тов незавершенного строительства, по которым заст-
ройщиками не были в установленном порядке выполне-
ны обязательства перед участниками строительства;

в целях обеспечения завершения инвестиционных про-
ектов в границах зон перспективного развития жилой за-
стройки. Под инвестиционным проектом в настоящих
нормативах понимается проект, предусматривающий ре-
ализацию полного цикла вложения инвестиций в строи-
тельство какого-либо объекта: от начального вложения
капиталов до достижения цели инвестирования и завер-
шения предусмотренных проектом работ".

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в со-
ставе:

Председатель:
глава муниципального образования город Балаково;

Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельным ресурсам админист-
рации Балаковского муниципального района (по согла-
сованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 27 февраля 2020 года
в 17:30 ч. по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяс-
нения положений внесения изменений в Правила орга-
низовывает демонстрацию материалов и графической
части Правил в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. с момента вступления в силу настоящего по-
становления до 25 февраля 2020 года по адресу: г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том числе правооб-
ладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной террито-
рии, и лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены, могут представить в рабочую группу письмен-
ные предложения и замечания по вопросу внесения из-
менений в Правила.
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Жители города Балаково, желающие выступить на пуб-
личных слушаниях, регистрируются в рабочей группе
публичных слушаний в качестве выступающего. Регист-
рация в рабочей группе завершается за день до дня про-
ведения публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в письменной форме
граждане вправе предоставлять в рабочую группу в срок
до 25 февраля 2020 года по рабочим дням с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить
опубликование данного постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию).

          Р.С. Ирисов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров

аренды на земельные участки
 (Лоты №№1-6)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес:
413864, Саратовская область,  г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о
проведении аукциона: Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области (КМСЗР АБМР), ре-
шение КМСЗР АБМР № 4 от 22.01.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 5 этаж, актовый зал
28 февраля 2020 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и

видео съемку. Аукцион является открытым по соста-
ву участников.

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 про-
ведении торгов месте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:

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

наименования, основных характеристик и начально-
го размера арендной платы, "шага аукциона" и по-
рядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера арендной
платы и каждого очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды
в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущего
размера арендной платы на "шаг аукциона". После
объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер арендной платы в соответ-
ствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом  размером арендной платы, аук-
ционист повторяет этот размер арендной платы 3

раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционис-
том последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет
о праве заключения договора аренды на земельный
участок, 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: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п.

Местоположение: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с.п.

Площадь: 944 597 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:210103:35.
Права на земельный участок, ограничения этих

прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерно-

вых и иных сельскохозяйственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного

назначения.
Цель использования: пашня.
Особые отметки: Граница земельного участка пе-

ресекает границы земельных участков (земельного
участка) с кадастровыми номерами (кадастровым
номером) 64:05:210103:6. Администрация Балаков-
ского муниципального района Саратовской области
уполномочена в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" на рас-
поряжение таким земельным участком. Срок снятия
земельного участка с государственного кадастрово-
го учета в случае, предусмотренном частью 15 ста-
тьи 41 Закона о недвижимости (пять лет со дня госу-
дарственного кадастрового учета земельного участ-
ка).

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 146

600 (сто сорок шесть тысяч шестьсот) рублей - годо-
вой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет  4 398 (четыре тысячи
триста девяносто восемь) рублей 00 копеек - три
процента начальной цены предмета аукциона - годо-
вого размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 146 600 (сто сорок
шесть тысяч шестьсот) рублей - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной
платы.
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Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответствии с решени-
ем Совета Быково-Отрогского муниципального об-
разования Балаковского муниципального района
Саратовской области от 27 декабря 2016 года № 208
(с изменениями), земельный участок расположен в
территориальной зоне СХН-1 Зона сельскохозяй-
ственных угодий (с/х назначения). Вид разрешенно-
го использования -  "выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур" в данной территори-
альной зоне относится к основным видам разрешен-
ного использования.

Для земель сельскохозяйственных угодий в соста-
ве земель сельскохозяйственного назначения градо-
строительное зонирование не осуществляется и виды
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства не устанавли-
ваются, вследствие этого они не могут быть измене-
ны Запрет на установление градостроительного рег-
ламента исключает возможность использования ука-
занных земель для застройки и последующей эксп-
луатации объектов строительства.

Границы земельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение): не установлены, в свя-
зи с запретом на строительство объектов капиталь-
ного строительства.

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

Лот №2

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, Быково-Отрогское с.п.

Местоположение: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с.п.

Площадь: 1 743 001 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:210103:36.
Права на земельный участок, ограничения этих

прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерно-

вых и иных сельскохозяйственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного

назначения.
Цель использования: пашня.
Особые отметки: Граница земельного участка пе-

ресекает границы земельных участков (земельного
участка) с кадастровыми номерами (кадастровым
номером) 64:05:210103:6. Администрация Балаков-
ского муниципального района Саратовской области
уполномочена в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" на рас-
поряжение таким земельным участком. Срок снятия

земельного участка с государственного кадастрово-
го учета в случае, предусмотренном частью 15 ста-
тьи 41 Закона о недвижимости (пять лет со дня госу-
дарственного кадастрового учета земельного участ-
ка).

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 259

400 (двести пятьдесят девять тысяч четыреста) руб-
лей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет  7 782 (семь тысяч семь-
сот восемьдесят два) рубля 00 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 259 400 (двести пять-
десят девять тысяч четыреста) рублей - 100% началь-
ной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответствии с решени-
ем Совета Быково-Отрогского муниципального об-
разования Балаковского муниципального района
Саратовской области от 27 декабря 2016 года № 208
(с изменениями), земельный участок расположен в
территориальной зоне СХН-1 Зона сельскохозяй-
ственных угодий (с/х назначения). Вид разрешенно-
го использования -  "выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур" в данной территори-
альной зоне относится к основным видам разрешен-
ного использования.

Для земель сельскохозяйственных угодий в соста-
ве земель сельскохозяйственного назначения градо-
строительное зонирование не осуществляется и виды
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства не устанавли-
ваются, вследствие этого они не могут быть измене-
ны Запрет на установление градостроительного рег-
ламента исключает возможность использования ука-
занных земель для застройки и последующей эксп-
луатации объектов строительства.

Границы земельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение): не установлены, в свя-
зи с запретом на строительство объектов капиталь-
ного строительства.

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

Лот №3

Предмет аукциона: Право на заключение договора
аренды на земельный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.-
Вольская, з/у 54.

Местоположение:  Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Вольская, з/у 54.

Площадь: 2551 кв.м.
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Кадастровый номер земельного участка:
64:40:010246:63.

Права на земельный участок, ограничения этих
прав: собственность муниципального образования
город Балаково Саратовкой области №64-64-27/
048/2012-265 от 13.04.2012г.

Часть земельного участка площадью: 109 кв.м. -
ограничения прав на земельный участок, предусмот-
ренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, наложить ограничения в ис-
пользовании (обременения) указанных в пунктах
14,15,16 Правил охраны газораспределительных се-
тей, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 года №878
"Об утверждении правил охраны газораспредели-
тельных сетей" на части земельных участков, входя-
щих в охранную зону газораспределительной сети,
указанной в п.1 настоящего распоряжения № Т-24-р
от 24.01.2014г., на срок ее эксплуатации. Зона с осо-
быми условиями использования территорий газо-
распределительной сети - охранная зона газопро-
вода низкого давления протяженностью 9792,98
пог.м, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, зона с особыми условиями ис-
пользования территорий, 64.40.2.131, Распоряже-
ния №Т-24-р от 24.01.2014.

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

без права капитального строительства.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые па-

раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: не установлены, в связи с
запретом строительства капитальных зданий, стро-
ений, сооружений и ограждений.

Границы земельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не обла-
гается): составляет 70 000,00 (семьдесят тысяч) руб-
лей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
2100,00 (две тысячи сто) рублей 00 копеек - три про-
цента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет
70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек- 100%
начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение): не установлены, в свя-
зи с запретом на строительство объектов капиталь-
ного строительства.

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

Лот №4
Право на заключение договора аренды на земель-

ный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу:

Российская Федерация, Саратовская область, Бала-
ковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с.Ивановка, в
районе ГСК "Луч" и кладбища №3.

Местоположение:  Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрог-
ское с.п., с.Ивановка, в районе ГСК "Луч" и кладбища
№3.

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

64:05:130711:112.
Права на земельный участок, ограничения этих

прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: ритуальная деятель-

ность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: осуществление деятельнос-

ти по производству продукции ритуального обрядо-
вого назначения без права капитального строитель-
ства.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Максимально и (или) минимально допустимые па-

раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: не установлены, в связи с
запретом капитального строительства.

Границы земельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не обла-
гается): составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей -
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
3000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек - три процен-
та начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

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

Согласно карте градостроительного зонирования
села Ивановка, Правил землепользования и застрой-
ки Быково-Отрогского МО данный земельный учас-
ток входит в состав территориальной зоны специ-
ального назначения СН-1(Зона кладбищ), разрешен-
ное использование: "Ритуальная деятельность" отно-
сится к основным видам разрешенного использова-
ния, максимальный коэффициент застройки/коэф-
фициент плотности не подлежит установлению, в свя-
зи с запретом на строительство объектов капиталь-
ного строительства.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение): не установлены, в свя-
зи с запретом на строительство объектов капиталь-
ного строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель платежа: ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской
области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получателя: Отде-
ление 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
обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, пр-д Приморский, з/у 4.
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Местоположение: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, пр-д Приморский, з/у 4.

Площадь: 15543 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020116:186.
Права на земельный участок, ограничения этих

прав: Часть земельного участка площадью 13 316
кв.м - ограничение прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьей 56 Земельного кодекса, в со-
ответствии со ст.65 Водного кодекса Российской
Федерации от 03 июня 2006 года №74-ФЗ в грани-
цах прибрежных защитных полос запрещается: 1)
использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв; 2) размещение кладбищ, ското-
могильников, объектов размещения отходов произ-
водства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунк-
тов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуще-
ствление 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 оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозап-
равочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправоч-
ные станции, склады горюче-смазочных материалов
размещены на территориях портов, судостроитель-
ных и судоремонтных организаций, инфраструктуры
внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны ок-
ружающей среды и настоящего Кодекса), станций
технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств; 6) раз-
мещение специализированных хранилищ пестици-
дов и агрохимикатов, применение пестицидов и аг-
рохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренаж-
ных, вод; 8) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением случаев,
если разведка и добыча общераспространенных по-
лезных ископаемых осуществляются пользователя-
ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных
видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах горных отводов и (или)
геологических отводов на основании утвержденно-
го 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) размещение отвалов размываемых грунтов; 11)
выпас сельскохозяйственных животных и организа-
ция для них летних лагерей, ванн.

Часть прибрежной защитной полосы Саратовско-
го водохранилища, расположенной на территории
муниципального образования город Балаково Сара-
товской области, зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, 64.40.2.223, Распоряжение "Об
утверждении местоположения части береговой ли-
нии (границы водного объекта), границ части водо-
охраной зоны и границ части прибрежной защитной
полосы Саратовского водохранилища, расположен-
ного на территории муниципального образования
г.Балаково, муниципального образования г.Хва-
лынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого,
Вольского муниципальных районов Саратовской
области" №20 от 20.03.2017г.

Часть земельного участка площадью 1596 кв.м. -
ограничения прав на земельный участок, предусмот-
ренные статьей 56 Земельного кодекса Российской

Федерации, в соответствии с п.8,9,10,11 постанов-
ления Российской Федерации от 24.02.2009г. №160
"О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон", зона с особыми условиями исполь-
зования территории охранная зона сооружения -
электросетевой комплекс ВЛ 10/0,4кВ и ТП ф.4;5 от
ПС Натальино - 110/10кВ Балаковского района Са-
ратовской области, зона с особыми условиями тер-
риторий, 64.05.2.162, Постановление Совета Мини-
стров СССР №255 от 06.03.1984.

Часть земельного участка площадью 13 316 кв.м -
ограничения на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного Российской Федерации,
в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российс-
кой Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в
границах водоохранных зон запрещается: 1) исполь-
зование сточных вод в целях регулирования плодо-
родия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогиль-
ников, объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; 3) осуществление
авиационных мер по борьбе с вредными организма-
ми; 4) движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств), за ис-
ключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие; 5) размещение автозапра-
вочных станций, складов горюче-смазочных матери-
алов (за исключением случаев, если автозаправоч-
ные станции, склады горюче-смазочных материалов
размещены на территориях портов, судостроитель-
ных и судоремонтных организаций, инфраструктуры
внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны ок-
ружающей среды и настоящего Кодекса), станций
технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств; 6) раз-
мещение специализированных хранилищ пестици-
дов и агрохимикатов, применение пестицидов и аг-
рохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренаж-
ных, вод; 8) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением случаев,
если разведка и добыча общераспространенных по-
лезных ископаемых осуществляются пользователя-
ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных
видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах горных отводов и (или)
геологических отводов на основании утвержденно-
го технического проекта в соответствии со статьей
19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоох-
раной зоны допускается проектирование, строитель-
ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуа-
тация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обес-
печивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения и истощения вод в соответствии с
водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды. Часть водоох-
раной зоны Саратовского водохранилища, располо-
женной на территории муниципального образования
г.Балаково Саратовской области, зона с особыми
условиями использования территорий, 64.40.2.222,
Распоряжение "Об утверждении местоположения
части береговой линии (границы водного объекта),
границ части водоохраной зоны и границ прибреж-
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ной защитной полосы Саратовского водохранили-
ща, расположенного на территории

муниципального образования г.Балаково, муници-
пального образования г.Хвалынск, Балаковского Хва-
лынского, Духовницкого, Вольского муниципальных
районов Саратовской области" №11 от 20.03.2017г.

Особые отметки: Администрация Балаковского
муниципального района Саратовской области упол-
номочена в соответствии с Федеральным законом
от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" на рас-
поряжение таким земельным участком. Срок снятия
земельного участка с государственного кадастрово-
го учета в случае, предусмотренном частью 15 ста-
тьи 41 Закона о недвижимости (пять лет со дня госу-
дарственного кадастрового учета земельного участ-
ка).

Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для размещения, хранения,

складирования речного песка и щебня, без права ка-
питального строительства.

Срок аренды земельного участка: 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не обла-

гается): составляет 203 000,00 (двести три тысячи)
рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 6
090,00 (шесть тысяч девяносто) рублей 00 копеек -
три процента начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет
203 000,00 (двести три тысячи) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аукциона - годово-
го размера арендной платы.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение): не установлены, в свя-
зи с запретом на строительство объектов капиталь-
ного строительства.

Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской области, утвержден-
ными решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный
участок относится к территориальной зоне П4-П5
"Зона предприятий IV-V класса опасности", вид раз-
решенного использования "склады" является основ-
ным видом разрешенного использования для дан-
ной территориальной зоны.

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

Льготы по арендной плате в отношении вышеука-
занных земельных участков не установлены. Земель-
ные участки не включены в перечень муниципально-
го имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства, в отноше-
нии которых принято решение о сносе самовольной
постройки, в срок, не превышающий двенадцати
месяцев на вышеуказанных земельных участках от-
сутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства, в отноше-
нии которых принято решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, либо по представлению
в орган местного самоуправления городского окру-
га по месту нахождения самовольной постройки  ут-
вержденной проектной документации по реконструк-
ции самовольной постройки в целях ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в
срок, не превышающий двенадцати месяцев на вы-
шеуказанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с ус-
тановленными требованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства, в отноше-
нии которых принято решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, в срок, не превышающий
трех лет на вышеуказанных земельных участках отсут-
ствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно при-
ложению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку

на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-

низатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конк-
ретного аукциона, или приобрести земельный учас-
ток в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося 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: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Коми-
тет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района, 1-й этаж, каб. №
118, тел. 32-33-74, прием заявок и документов осу-
ществляется по рабочим дням с 24 января 2020 года
по 25 февраля 2020 года с 08.00 час. до 12.00 час. и
с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время). В элект-
ронном виде подача заявки не предусмотрена.

Адрес места и способы приема заявки.  Докумен-
ты могут быть представлены заявителем непосред-
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ственно в Комитет (Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок 27 февраля 2020 года.
Порядок  внесения участниками аукциона задатка:

для участия в аукционе претендент вносит задаток на
счет, указанный в информационном сообщении. Дан-
ное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца, является вы-
писка со счета продавца. Задаток для участия в аук-
ционе вносится единым платежом. Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими ли-
цами не допускается. Внесение суммы задатка тре-
тьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кро-
ме Заявителя, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены на
счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка:

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 заяви-

телю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аук-
циона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукцио-
не.

В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ста-
тьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной пла-
ты за него. Задатки, внесенные этими лицами, не зак-
лючившими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ
порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

- копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое

лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о
задатке.

- в случае подачи заявки представителем заявите-
ля предъявляется доверенность с приложением ко-
пии общегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, фор-
ма заявки на участие в аукционе и требования к ее
оформлению:

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

- документы не должны содержать подчистки либо
приписки, зачеркнутые слова или другие исправле-
ния.

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

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

- документы или копии документа, подтверждаю-
щего внесение задатка (платежные поручения или
квитанции об оплате, подтверждающие перечисле-
ние задатка) предоставляются Заявителем одновре-
менно с документами, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотре-
нию заявителя ):

- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра

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

- юридическое лицо может дополнительно прило-
жить к заявке заверенные копии учредительных до-
кументов и свидетельства о государственной регис-
трации юридического лица, а также выписку из ре-
шения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами заявителя
и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин от-
каза в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не по-
зднее чем в течение одного дня со дня их рассмот-
рения и размещается на официальном сайте не
позднее чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола. Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания указанного протокола.
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В случае, если на основании результатов рассмот-
рения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукцио-
на, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе обязан направить заявителю три экземп-
ляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня рассмот-
рения указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор арен-
ды земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, определяется еже-
годный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона.

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

Победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмот-
рения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка оп-
ределяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного дого-
вора с единственным принявшим участие в аукционе

его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается
заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им
подписан и представлен в КМСЗР АБМР, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся
от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо,
с которым договор аренды земельного участка зак-
лючается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня на-
правления им уполномоченным органом проекта
указанного договора, не подписали и не представи-
ли в уполномоченный орган указанный договор, упол-
номоченный орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения, пре-
дусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи
39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган испол-
нительной власти для включения их в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона размещает-
ся на официальном сайте организатором аукциона в
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам 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 администра-
ции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области

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

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

(полное наименование юридического лица, пода-
ющего заявку) (фамилия, имя, отчество и паспорт-
ные данные 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
заключение договора аренды земельного участка,
общей площадью ____________________ кв.м., кадаст-
ровым номером ___________________________________,
расположенного по адресу: ____________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержа-
щиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года №
____________________, на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о
проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковс-
кого муниципального района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и Аукционы муниципальной собственнос-
ти", а также порядок проведения аукциона, утверж-
денный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претенден-
та:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________

_____________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заяви-

теля/представителя заявителя)

"____" _________________ 20____ года

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

вителя)

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аук-

циона

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

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

ственностью и земельными ресурсами   админист-
рации Балаковского муниципального района Сара-
товской области в лице председателя

______________________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем "Арендода-
тель", и _______________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании
протокола об итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий договор (далее -
Договор) о нижеследующем:

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

нимает в аренду земельный участок из земель
_________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:
___________________ (далее - Участок), с разрешенным
использованием _________________________________ в
границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка, прилагаемом к настоящему Договору,
площадью ________ (__________________________) кв. м

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

роэнергия -
Б) природные и историко-культурные памятники

-
В) общераспространенные полезные ископае-

мые, торф, песок, глина -
Г) зеленые насаждения и древесная раститель-

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

рекреационного назначения -
Ж) земли, покрытые водой (наименование и пло-

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

пользования является окончательным и не может са-
мостоятельно расширяться и изменяться Арендато-
ром.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в
использовании земельного участка, максимально и
(или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального стро-
ительства,  технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присоединение) - в со-
ответствии с протоколом о результатах аукциона или
протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, выпиской из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости, при-
лагаемыми к настоящему договору, являющимися
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 регист-

рации в территориальном органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок
определяется протоколом об итогах аукциона, рас-
пространяется на весь срок действия настоящего
Договора, является 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 до-
говора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежек-
вартально не позднее ______________ расчетного года
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путём перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов г. Са-
ратов, БИК 046311001, получатель - УФК по Сара-
товской области (комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области), ИНН 6439071023,
КПП 643901001, код ОКТМО ___________, код бюджет-
ной классификации: ___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписа-
ния договора аренды Участка. Сумма  задатка в раз-
мере _______________ руб., перечисленная Победите-
лем, засчитывается в сумму годовой арендной пла-
ты за земельный участок и признаётся первоначаль-
ным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арен-
дной платы является поступление денежных средств
на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление
Арендодателю копии платёжного поручения (квитан-
ции) об оплате в течение 5 календарных дней после
осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы
подлежит зачету в счет предстоящих платежей Арен-
датора по этому или иным договорам аренды, пога-
шения недоимки по иным договорам аренды, задол-
женности по пеням в пределах одного кода бюджет-
ной 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 произво-
диться Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него
задолженности по пеням производится только пос-
ле зачета суммы излишне уплаченной арендной пла-
ты в счет погашения данной задолженности.

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

ке, установленном п. 3 Договора. Требовать досроч-
ного внесения арендной платы в случае существен-
ного нарушения Арендатором установленных сроков
внесения арендной платы, но не более чем за 2 квар-
тала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор
в порядке и случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые
изменения и уточнения в случае изменения действу-
ющего законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на террито-
рию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора
и осуществления контроля за использованием и ох-
раной предоставленного в аренду земельного учас-
тка.

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

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем по-
рядке в связи с существенным нарушением условий
договора, а также в порядке и на основаниях, пре-
дусмотренных действующим законодательством.

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

говора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендато-

ра об изменении номеров счетов для перечисления

арендной 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 це-

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

говора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с це-

левым назначением (разрешенным использованием)
и выполнять все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на
условиях, установленных Договором и последующи-
ми уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным
представителям), представителям органов государ-
ственного и муниципального земельного контроля
доступ на Участок 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) государствен-
ную регистрацию в территориальном органе по го-
сударственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не по-
зднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем осво-
бождении Участка как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его осво-
бождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и дру-
гие специальные знаки, установленные на Участке в
соответствии с законодательством.

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

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка тре-
бования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов. Не
нарушать права других землепользователей, а так-
же не допускать действий, приводящих к ухудшению
экологической обстановки на арендуемом земель-
ном участке и прилегающих к нему территориях. Вы-
полнять в соответствии с требованиями эксплуата-
ционных служб условия эксплуатации городских под-
земных и надземных коммуникаций, сооружений,
дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им
земли, выполнять работы по систематической убор-
ке (вывоз снега, мусора) и благоустройству (посадку
и полив газонов) закрепленной территории. При от-
сутствии смежных землепользователей выполнять
работы по систематической уборке (вывоз снега,
мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не впра-
ве передавать свои права и обязанности третьим
лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью
или частично расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта, Арендатор
должен обеспечить допуск представителей собствен-
ника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей 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 об-
щего пользования, Арендатор должен обеспечить
свободный доступ граждан к водному объекту обще-



го пользования и его береговой по-
лосе.

5.6. В случае, установления публич-
ного сервитута в отношении земель-
ного участка, Арендатор вправе тре-
бовать внесения изменений в Дого-
вор аренды земельного участка в ча-
сти увеличения срока этого Догово-
ра на срок, в течение которого ис-
пользование земельного участка в
соответствии с его разрешенным ис-
пользованием невозможно или суще-
ственно затруднено, в связи с осу-
ществлением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной

платы в установленный Договором
срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере ключевой став-
ки Банка России, действующей на
момент подписания настоящего До-
говора, деленной на количество ка-
лендарных дней в году, за каждый
день просрочки. Пени перечисляют-
ся в порядке, предусмотренном п.
3.3. Договора, с обязательным ука-
занием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного
возврата земельного участка по ис-
течении срока, установленного Дого-
вором, Арендатор уплачивает Арен-
додателю пени за каждый день не
возврата в размере 0,5% от размера
годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего испол-
нения пункта 5.2.5. настоящего Дого-
вора Арендодатель оставляет за со-
бой право изъять земельный участок
без компенсации затрат по арендной
плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настояще-
го Договора по соглашению сторон
и в одностороннем порядке не допус-
кается, кроме случаев предусмотрен-
ных настоящим Договором и аукци-
онной документацией.

7.2. Договор прекращается по ис-
течении срока, установленного в п.
2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора
Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоя-
нии. В случае невыполнения указан-
ного условия все улучшения земель-
ного участка переходят в собствен-
ность Арендодателя на условиях, оп-
ределяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторг-
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Извещение о проведе-
нии собрания о согласова-
нии местоположения гра-
ницы земельного участка

Кадастровым инженером
Саушкиной О.В. (413841, Сара-
товская область, г. Балаково, ул.
Вокзальная, д. 18 А, кв. 35, тел. 8
927 112 33 04, е-mail:
oksana.saushkina@mail.ru, но-
мер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую дея-
тельность: 31281) в отношении
земельного участка с кадастро-
вым номером 64:40:010166:11,
расположенного по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково,
ул. Кирова, д. 18, выполняются
кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Кузнецов Андрей Вик-
торович (413841, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Киро-
ва, д. 18, тел. 8 927 132 93 66).
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состо-
ится по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Комаро-
ва, д. 135/4, офис 6, "28" фев-
раля 2020 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно озна-
комиться с понедельника по
пятницу с 09.00 до 13.00 ч. по
адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Комарова, д. 135/
4, офис 6, в течение 30 дней с
даты опубликования настояще-
го извещения. Требования о
проведении согласования ме-
стоположения границы земель-
ного участка на местности, а так-
же обоснованные возражения
о местоположении границы зе-
мельного участка после озна-
комления с проектом межевого
плана принимаются с "28" ян-
варя 2020 г. по "28" февраля
2020 г., с понедельника по пят-
ницу с 09.00 до 13.00 ч., по ад-
ресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Комарова, д. 135/
4, офис 6. Смежные земельные
участки, с правообладателями
которых требуется согласовать
местоположение границы: ка-
дастровый номер
64:40:010166:12, расположенный
по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Кирова, д. 20, ка-
дастровый номер
64:40:010166:18, расположенный
по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Куйбышева, д. 15.
При проведении согласования
местоположения границы при
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, под-
тверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности").
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нут Арендодателем в одностороннем
порядке в случае невнесения аренда-
тором арендной платы, установлен-
ной Договором и последующими из-
менениями и дополнениями к нему,
более двух расчетных периодов (квар-
талов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО-
ВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Догово-
ру разрешаются в соответствии с за-
конодательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной

регистрации Договора, а также изме-
нений и дополнений к нему, возлага-
ются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду
участок свободный от любых имуще-
ственных 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 качественными
характеристиками, подземными и
надземными сооружениями и объек-
тами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земель-
ный участок, а Арендатор принял его,
доказательством чего является под-
писание настоящего Договора. Пере-
даточный акт сторонами дополни-
тельно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четы-
рех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сто-
рон, один экземпляр передается в
территориальный орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию
прав, один экземпляр хранится в ко-
митете по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:

_______________________

_______________________".


