
№ 5д (4390), 6 февраля 2020 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

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

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 января 2020  №   323  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
01.06.2015 № 2383

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, решением
Собрания Балаковского муниципального района от
27.09.2019 № 10-101 "О внесении изменений в решение
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 26.01.2018 № 18-257 "О повышении
и индексации оплаты труда отдельных категорий работ-
ников муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления Балаковского муниципального района",
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 01.06.2015 №
2383 "Об утверждении Положения "Об оплате труда ра-
ботников муниципальных детских оздоровительных (про-
фильных) центров Балаковского муниципального райо-
на":

- в приложении:
1.1. в п.4.8. после слов: "4) награжденным:" изложить

в новой редакции:
- медалью К.Д.Ушинского;
- медалью Л.С. Выготского;
- нагрудными значками:
"Отличник просвещения СССР",
"Отличник народного просвещения",
"Отличник профессионально-технического образова-

ния РСФСР";
- нагрудными знаками:
"Почетный работник общего образования Российской

Федерации",
"Почетный работник начального профессионального

образования Российской Федерации",
"Почетный работник среднего профессионального об-

разования Российской Федерации",
"Почетный работник высшего профессионального об-

разования Российской Федерации",
"Почетный работник науки и техники Российской Фе-

дерации",
"Почетный работник сферы молодежной политики",
"Почетный работник сферы молодежной политики Рос-

сийской Федерации", "Почетный работник воспитания
и просвещения Российской Федерации";

- ведомственным знаком отличия "Отличник просве-
щения";

- почетными званиями:
"Почетный работник общего образования Российской

Федерации", "Почетный работник начального профес-
сионального образования Российской Федерации",

"Почетный работник среднего профессионального

образования Российской Федерации",
"Почетный работник высшего профессионального об-

разования Российской Федерации",
"Почетный работник науки и техники Российской Фе-

дерации",
"Почетный работник сферы молодежной политики

Российской Федерации",
"Почетный работник сферы образования Российской

Федерации",
"Почетный работник сферы воспитания  детей и мо-

лодежи Российской Федерации",
"Ветеран сферы воспитания и образования",
- в размере 901 рубль.
При наличии у работника центра права на получение

надбавки по нескольким основаниям, предусмотренным
настоящей частью, надбавка выплачивается по одному
основанию по его выбору.".

2. Приложение № 1 к Положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных детских оздоровительных (про-
фильных) центров Балаковского муниципального райо-
на изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Постановление вступает в силу после опубликова-
ния и распространяется на правоотношения:

- п.1.1. постановления - с 03.06.2019;
- п.2 постановления - с 01.10.2019.
4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании "Бала-
ковские вести" и разместить постановление на офици-
альном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Установление должностных окладов по профес-
сиональным квалификационным группам должно-
стей работников

Должностные оклады
педагогических работников муниципальных

детских оздоровительных (профильных) центров
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 января 2020  №   324
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 12.08.2016г. № 2599

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",
Законом Саратовской области от
28.11.2013 № 215-ЗСО "Об образо-
вании в Саратовской области" (с уче-
том изменений), администрация Ба-
лаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
12.08.2016 № 2599 "О системе оп-
латы труда работников муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
заций Балаковского муниципально-
го района":

- в приложении:
1.1. в п.22 раздела V. "Определе-

ние стоимости образовательной ус-
луги в образовательной организа-
ции" и в п.30 VIII. "Расчет заработной
платы руководящих работников об-
разовательной организации" после
слов: "1601 рубля" изложить в новой

редакции:
"2) награжденным:
- медалью К.Д.Ушинского;
- медалью Л.С.Выготского;
- нагрудными значками:
"Отличник просвещения СССР",
"Отличник народного просвеще-

ния",
"Отличник профессионально-тех-

нического образования РСФСР";
- нагрудными знаками:
"Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации",
"Почетный работник начального

профессионального образования
Российской Федерации",

"Почетный работник среднего
профессионального образования
Российской Федерации",

"Почетный работник высшего про-
фессионального образования Рос-
сийской Федерации",

"Почетный работник науки и тех-
ники Российской Федерации",

"Почетный работник сферы моло-
дежной политики",

"Почетный работник сферы моло-
дежной политики Российской Феде-
рации", "Почетный работник воспи-
тания и просвещения Российской
Федерации";

- ведомственным знаком отличия
"Отличник просвещения";

- почетными званиями:
"Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации",
"Почетный работник начального
профессионального образования
Российской Федерации",

"Почетный работник среднего
профессионального образования
Российской Федерации",

"Почетный работник высшего про-

фессионального образования Рос-
сийской Федерации",

"Почетный работник науки и тех-
ники Российской Федерации",

"Почетный работник сферы моло-
дежной политики Российской Феде-
рации",

"Почетный работник сферы обра-
зования Российской Федерации",

"Почетный работник сферы воспи-
тания  детей и молодежи Российс-
кой Федерации",

"Ветеран сферы воспитания и об-
разования,

- в размере 901 рубль.
При наличии у работника учрежде-

ния образования права на получение
надбавки по нескольким основани-
ям, предусмотренным настоящей
частью, надбавка выплачивается по
одному основанию по его выбору.";

1.2. дополнить разделом XI.:
"XI.  "Другие вопросы оплаты

труда".
40. Оплата труда за замещение

отсутствующего педагогического
работника, непосредственно осуще-
ствляющего учебный процесс, если
оно осуществлялось свыше двух ме-
сяцев, производится со дня начала
замещения за все часы фактической
преподавательской работы на общих
основаниях

с соответствующим увеличением
его недельной (месячной) учебной
нагрузки путем внесения в тарифи-
кацию.

Педагогическому работнику, не-
посредственно осуществляющему
учебный процесс, в случае возложе-
ния на него обязанностей временно
отсутствующего работника на срок
менее двух месяцев устанавливает-
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ся доплата за исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего
работника

без освобождения от работы, оп-
ределенной трудовым договором.

Размер доплаты устанавливается
за фактически отработанные часы

по аудиторной и неаудиторной за-
нятости, с учетом его квалификаци-
онной категории, в порядке замеще-
ния отсутствующего по болезни или
другим причинам.".

2. Пункт 1.1. постановления рас-
пространяется на правоотношения,
возникшие с 03.06.2019.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и этническими и конфесси-
ональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (Болдырева Н.Н.) обес-
печить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и

разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 января 2020  №   325   г. Балаково
О внесении изменений в постановление админис-

трации Балаковского муниципального района от
06.08.2019 № 2941

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства", по-
становлением Правительства Саратовской области от
01.04.2019 № 212-П "Об утверждении областной адрес-
ной программы "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда", постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 22.05.2019 № 1733
"Об утверждении муниципальной программы "Обеспече-
ние населения жильем на территории Балаковского му-
ниципального района в 2019-2022 годах", Уставом Бала-
ковского муниципального района, Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 06.08.2019 № 2941 "О порядке проведения жеребьев-
ки при распределении жилых помещений гражданам, пе-
реселяемым из аварийного и подлежащего сносу жи-
лищного фонда Балаковского муниципального района":

- приложение № 1 изложить в новой редакции соглас-
но приложению;

- в приложении № 2:
пункт 2.1. изложить в новой редакции:
"2.1. Жеребьевка проводится в рамках реализации

соответствующего этапа подпрограммы 1 "Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда города
Балаково Балаковского муниципального района в рам-
ках переданных полномочий" муниципальной програм-
мы "Обеспечение населения жильем на территории Ба-
лаковского муниципального района в 2019-2022 годах";

- в пункте 2.6. после слов: "в аварийных домах" допол-
нить: "и учитывая интересы собственников жилых поме-
щений, осуществляющих доплату в бюджет Балаковского
муниципального района части стоимости жилых поме-
щений, исходя из количества метров излишне предос-
тавленной площади жилого помещения" далее по тексту;

- в пункте 2.7. после второго абзаца дополнить абзацем:
"- наименьшей доплаты части стоимости предостав-

ляемых жилых помещений, которую необходимо осуще-
ствить собственнику в бюджет Балаковского муниципаль-
ного района, исходя из количества квадратных метров
излишне предоставляемой площади жилого помещения
по итогам жеребьевки;", далее по тексту.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации  Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-

становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского 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 Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

 Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района
Состав рабочей группы по проведению жеребь-

евки при распределении жилых помещений граж-
данам, переселяемым из аварийного и подлежа-

щего сносу жилищного фонда Балаковского
муниципального района

Председатель рабочей группы:
Канатов П.С. - заместитель главы администрации Ба-

лаковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ

Заместитель председателя рабочей группы:
Фельде Н.В. - и.о. директора муниципального казен-

ного учреждения Балаковского муниципального района
"Управление жилищно-коммунального хозяйства"

Секретарь рабочей группы:
Слесарева М.А. - заместитель начальник отдела му-

ниципального жилья муниципального казенного учреж-
дения Балаковского муниципального района "Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства

Члены рабочей группы:
Кузнецов К.Б. - председатель Собрания Балаковского

муниципального района (по согласованию);
Ирисов Р.С. - глава муниципального образования го-

род Балаково (по согласованию);
Балуков А.В. - заместитель главы администрации Ба-

лаковского муниципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной собственностью;

Калинина Т.П. - заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по социальным
вопросам;

Макарова Ю.В. - председатель комитета по управле-
нию муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района;

Данилова В.Н. - начальник правового управления ад-
министрации Балаковского муниципального района;

Ступак С.Т. - начальник контрольного управления ад-
министрации Балаковского муниципального района;

Чиричкин В.Г. - заведующий сектором по противодей-
ствию коррупции администрации Балаковского муници-
пального района;

Лятина Н.А. - начальник отдела муниципального жи-
лья муниципального казенного учреждения Балаковско-
го муниципального района "Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства".

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района  по строительству

и развитию ЖКХ П.С.Канатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 января 2020  №   318  г. Балаково

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета муни-
ципального образования город Балаково от 23 сентября
2011 года № 311 "Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района" (с из-
менениями), на основании заключения о результатах
публичных слушаний, проведенных 23 января 2020 года
на территории муниципального образования город Ба-
лаково, рекомендаций комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования город Бала-
ково и схеме территориального планирования Балаков-

ского муниципального района от 29 января 2020 года,
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования "служебные гаражи" земельного уча-
стка кадастровым номером 64:40:010309:129, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Садовая, д. 50, площадью 200 кв.м, в границах тер-
риториальной зоны Ж3 (индивидуальная, в том числе
коттеджная, застройка городского типа).

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) 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 Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 января 2020  № 260 г. Балаково

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского муни-
ципального района от 16.09.2015
№3619

В соответствии с Федеральным законом
РФ от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ "О
передаче религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, находя-
щегося в государственной или муниципаль-
ной собственности", Федеральным зако-
ном РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции", администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации Балаковского муниципально-
го района от 16.09.2015 № 3619 "О созда-
нии комиссии по вопросам, возникающим
при рассмотрении заявлении, находящего-
ся в муниципальной собственности Балаков-
ского муниципального района и муниципаль-
ного образования город Балаково":

- приложение № 1 к постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админис-
трации Балаковского муниципального рай-
она (Болдырева Н.Н.) обеспечить опублико-
вание постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановле-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 января 2020
№  258 г. Балаково

О включении иму-
щества в перечень
м у н и ц и п а л ь н о г о
имущества Балаков-
ского муниципаль-
ного района, пред-
назначенного для
оказания имуще-
ственной поддержки
субъектам малого и
среднего предпри-
нимательства, а так-
же организациям,
образующим инфра-
структуру поддерж-
ки субъектов малого
и среднего предпри-
нимательства на тер-
ритории Балаковс-
кого муниципально-
го района

Руководствуясь Фе-
деральным законом от
24 июля 2007 года
№209-ФЗ "О развитии
малого и среднего
предпринимательства
в Российской Федера-
ции", Положением "О
порядке формирова-
ния, ведения и опубли-
кования перечня иму-
щества Балаковского
муниципального райо-

ния возложить на заместителя главы админи-
страции Балаковского муниципального райо-
на, руководителя аппарата Гречухина П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации Бала-

ковского муниципального района, руково-
дителя аппарата

Члены комиссии:
Заместитель главы администрации Бала-

ковского муниципального района по эконо-
мическому развитию и управлению муни-
ципальной собственностью;

начальник отдела архитектуры, градост-
роительства и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муниципаль-
ного района;

начальник правового управления админи-
страции Балаковского муниципального
района;

председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района;

начальник отдела по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципаль-
ного района;

руководитель Балаковского татарского
национально-культурного центра "Мирас"
(по согласованию);

настоятель Прихода Свято-Троицкого
Храма г.Балаково Саратовской области
Саратовской епархии Русской Православ-
ной церкви, благочинный Балаковского ок-
руга (по согласованию);

начальник юридического отдела Покров-
ской Епархии (по согласованию).
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на, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением
имущественных прав
субъектов малого и средне-
го предпринимательства),
предназначенного для ока-
зания имущественной под-
держки субъектам малого и
среднего предпринима-
тельства, а также организа-
циям, образующим инфра-
структуру поддержки
субъектов малого и средне-
го предпринимательства",
утвержденным решением
Собрания Балаковского
муниципального района от
01.08.2016 № 1022, админи-
страция Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в перечень

муниципального имуще-
ства Балаковского муници-

пального района, предназ-
наченного для оказания
имущественной поддерж-
ки субъектам малого и
среднего предпринима-
тельства, а также органи-
зациям, образующим инф-
раструктуру поддержки
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства на территории Бала-
ковского муниципального
района (далее - перечень)
объект муниципальной
собственности:

- вид имущества: недви-
жимое, наименование:
здание, 2005 год ввода в
эксплуатацию, общая пло-
щадь 184,0 кв.м, располо-
женное по адресу: Сара-
товская область, Балаков-
ский район, город Балако-
во, район рынка "Дон",

этажность: одноэтажное,
кадастровый номер
64:40:020207:1272.

2. Комитету по распоря-
жению муниципальной
собственностью и земель-
ными ресурсами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района (Ма-
каровой Ю.В.) отразить из-
менения в перечне соглас-
но п.1, в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия
постановления.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района (Бол-
дырева Н.Н.) обеспечить
опубликование изменения
состава перечня на сайте

администрации Балаковс-
кого муниципального рай-
она www.admbal.ru в раз-
деле - "Информация для
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства", а также в периоди-
ческом печатном издании
- газете "Балаковские ве-
сти" в течение 20 кален-
дарных дней со дня приня-
тия постановления.

4. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации Ба-
лаковского муниципально-
го района по экономичес-
кому развитию и управле-
нию муниципальной соб-
ственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 января 2020  №    283   г. Балаково

О подготовке и проведении спартакиады среди
учащихся ССУЗов в 2020 году

В целях привлечения молодежи к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, формиро-
вания здорового образа жизни, сохранения спортивных
традиций на территории Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по

подготовке и проведению спартакиады среди учащихся
ССУЗов в 2020 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить план проведения спартакиады среди уча-
щихся ССУЗов в 2020 году согласно приложению № 2.

3. Утвердить план организационно-технических ме-
роприятий по подготовке и проведению спартакиады
среди учащихся ССУЗов в 2020 году согласно приложе-
нию № 3.

4. Комитету финансов администрации Балаковского
муниципального  района (Яковенко С.Ю.) осуществить
финансовое обеспечение расходов на проведение спар-
такиады среди учащихся ССУЗов в 2020 году за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных в городс-
ком бюджете, отделу по спорту, физической культуре,
молодежной политике и туризму администрации Бала-
ковского муниципального района на 2020 год, согласно
календарному плану городских спортивных, физкультур-
но-оздоровительных, военно-патриотических меропри-
ятий.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления, размещение отчета по итогам проведения
спартакиады в периодическом печатном издании газе-

те "Балаковские вести" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского  муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

Состав организационного комитета по подготовке и
проведению спартакиады среди учащихся ССУЗов в 2020
году

Председатель организационного комитета:
Соловьев А.А. - Глава Балаковского муниципального

района
Заместитель председателя организационного коми-

тета:
Калинина Т.П. - заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района по социальным
вопросам

Члены организационного комитета:
Грибушина Е.Н. - начальник отдела по спорту, физи-

ческой культуре, молодежной политике и туризму адми-
нистрации БМР

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

Молошин Е.В. - директор МАУ "СШОР "Балаково"
Гришин М.Ю. - начальник  МУ МВД России "Балаковс-

кое" Саратовской области   (по согласованию)
- председатель Совета руководителей физического

воспитания ССУзов (по согласованию)
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 января 2020  №    281 г. Балаково

Об окончании общественных обсуждений в
форме общественных слушаний намечаемой хо-
зяйственной деятельности по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: проект тех-
нической документации (ПТД) на агрохимикат
"Удобрение азотно-фосфорное серосодержащее
марки: NP+S=20:20+14, NP+S=20:20+14+0,4Zn"
(регистрант AO "Апатит"), включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведе-
ние ОВОС

Администрация Балаковского муниципального
района в соответствии с п.5 ст.9 Положения о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуж-
дений по оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду
на территории Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области, утвержденного постанов-
лением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 17 мая 2013 года № 1611, рассмот-
рев Протокол общественных обсуждений в форме об-
щественных слушаний намечаемой хозяйственной де-
ятельности по объекту государственной экологичес-
кой экспертизы: проект технической документации

(ПТД) на агрохимикат "Удобрение азотно-фосфор-
ное серосодержащее марки: NP+S=20:20+14,
NP+S=20:20+14+0,4Zn" (регистрант AO "Апатит"),
включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС, журналы учета замечаний и пред-
ложений, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать проведенные 26 декабря 2019 года об-
щественные слушания намечаемой хозяйственной де-
ятельности по объекту государственной экологичес-
кой экспертизы: проект технической документации
(ПТД) на агрохимикат "Удобрение азотно-фосфор-
ное серосодержащее марки: NP+S=20:20+14,
NP+S=20:20+14+0,4Zn" (регистрант AO "Апатит"),
включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС, оконченными.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района, руководителя ап-
парата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 января 2020  №    282
г. Балаково

Об окончании общественных
обсуждений в форме обще-
ственных слушаний намечае-
мой хозяйственной деятельно-
сти по объекту государствен-
ной экологической экспертизы:
проект технической документа-
ции (ПТД) на агрохимикат
"Удобрение азотно-фосфорно-
калийное серосодержащее
марки: NPK(S) 12-20-18(5);
NPK(S) 12-20-18(5)+0,3В;
NPK(S) 12-30-12(1); NPK(S) 12-
32-12(1); NPK(S) 12-32-16(1)"
(регистрант AO "Апатит"),
включая материалы оценки воз-
действия на окружающую сре-
ду (ОВОС) и техническое зада-
ние (ТЗ) на проведение ОВОС

Администрация Балаковского
муниципального района в соот-
ветствии с п.5 ст.9 Положения о
порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений по

оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду на тер-
ритории Балаковского муници-
пального района Саратовской об-
ласти, утвержденного постановле-
нием администрации Балаковско-
го муниципального района от 17
мая 2013 года №1611, рассмот-
рев Протокол общественных об-
суждений в форме общественных
слушаний намечаемой хозяй-
ственной деятельности по объек-
ту государственной экологичес-
кой экспертизы: проект техничес-
кой документации (ПТД) на агро-
химикат "Удобрение азотно-фос-
форно-калийное серосодержа-
щее марки: NPK(S) 12-20-18(5);
NPK(S) 12-20-18(5)+0,3В; NPK(S)
12-30-12(1); NPK(S) 12-32-12(1);
NPK(S) 12-32-16(1)" (регистрант
AO "Апатит"), включая материалы
оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) и техническое
задание (ТЗ) на проведение
ОВОС, журналы учета замечаний
и предложений, администрация
Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать проведенные 26 де-

кабря 2019г. общественные слу-
шания намечаемой хозяйствен-
ной деятельности по объекту го-

сударственной экологической эк-
спертизы: проект технической до-
кументации (ПТД) на агрохимикат
"Удобрение азотно-фосфорно-ка-
лийное серосодержащее марки:
NPK(S) 12-20-18(5); NPK(S) 12-
20-18(5)+0,3В; NPK(S) 12-30-
12(1); NPK(S) 12-32-12(1);
NPK(S) 12-32-16(1)" (регистрант
AO "Апатит"), включая материалы
оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) и техническое
задание (ТЗ) на проведение
ОВОС, оконченными.

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

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она, руководителя аппарата
П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 января 2020  №   241  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
22.01.2015г. № 151

В целях улучшения системы рационального питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Балаковского муниципального района, ад-
министрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 22.01.2015г. №
151 "Об утверждении Положения "Об организации пита-
ния обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Балаковского муниципального района":

1.1. В приложении:
- в последнем абзаце п.3.11 слова "по ходатайству ГБУ

СО "Балаковский центр социальной помощи семье и
детям "Семья" - исключить, читать: "на основании по-
становления комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Балаковского муниципального райо-
на".

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

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 января 2020  №    295  г. Балаково

Об утверждении проектов межевания территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково, Уставом Балаковского муни-
ципального района, учитывая протокол и заключение публичных
слушаний, проведённых на территории муниципального обра-
зования город Балаково 23 января 2020 года, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проекты межевания территории земельных учас-

тков, расположенных по адресу:
- Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский

м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Судостроительная,
д.8;

- Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Топоринская, д.4А;

- Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Чапаева, д.14;

- Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Революционная, д.48А;

- Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Механизаторов, д.2;

- Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д.88;

- Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Розы Люксембург,
д.33А.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админист-
рации Балаковского муниципального района (Болдырева Н.Н.) в
течение 7 дней со дня подписания разместить постановление
на официальном сайте администрации Балаковского муници-
пального района и опубликовать в газете "Балаковские вести".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Балаковского муниципально-
го района по строительству и развитию ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 января 2020  №     291
г. Балаково

Об организации и проведении универ-
сальной ярмарки на территории муници-
пального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Пра-
вительства Саратовской области от
01.06.2010 № 195-П "Об утверждении Поло-
жения об организации ярмарок                             и
продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории Саратовской
области", Уставом МО г.Балаково, постанов-
лением администрации Балаковского муни-
ципального района  от 04.04.2011т№ 1140 "Об
утверждении порядка проведения ярмарок" и
в целях улучшения организации и культуры об-
служивания населения на территории города
Балаково, наиболее полного удовлетворения
покупательского спроса, администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории муниципаль-

ного образования город Балаково  по улице
Трнавская (в районе здания администрации,
у городской "Доски почета") универсальную
ярмарку с 30 января по 9 февраля 2020 года.

2. Утвердить план мероприятий по органи-
зации универсальной ярмарки согласно при-
ложению.

3. Отделу потребительского рынка и пред-
принимательства администрации Балаковс-
кого муниципального района (Файзи И.Л.) при-
влечь  к участию в ярмарках предприятия оп-
товой и розничной торговли, а также обеспе-
чить соблюдение участниками ярмарки соот-
ветствие ассортимента реализуемой продук-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 5д (4390)  6 февраля 2020 г.8

ции виду и типу организации торгов-
ли, правил пожарной безопасности
и санитарного законодательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Бала-
ковское" (Гришин М.Ю.):

- обеспечить общественный поря-
док на месте проведения ярмарки
по улице Трнавская (в районе здания
администрации, у городской "Доски
почета") с 30 января по 9 февраля
2020 года с режимом работы с 8-00
до 18-00 часов.

5. Предложить начальнику "Бала-
ковская районная СББЖ"
Балалаеву А.А. обеспечить проверку
качества реализуемой на ярмарке
продукции.

 6. Рекомендовать ГКУ СО "Управ-
ление медицинской помощи БМР"
(Шарабанова Т.Г.) обеспечить оказа-
ние при необходимости неотложной
медицинской помощи во время про-
ведения ярмарки.

7. МБУ "БалАвтоДор" (Матюшкин
А.Е.) установить контейнерный бак
для мусора, биотуалет  с 30 января
по 9 февраля 2020 года и обеспечить
санитарную уборку после окончания
ярмарки по улице Трнавская (в рай-
оне здания администрации, у город-
ской "Доски почета").

8. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете

"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

9. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-

ского муниципального района
по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собствен-
ностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению  администрации Балаковского
муниципального района

План мероприятий по организации универсальной ярмарки

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  04 февраля 2020  №   351  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные медицинские, оздоровительные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Центр развития
ребенка - детский сад № 70 "Теремок" г.Балаково
Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", ре-
шением Собрания Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области от 26.07.2011г. № 107 "Об ут-
верждении Положения "О порядке формирования и ут-
верждения тарифов на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и учреждений Балаковского му-
ниципального района", Уставом Балаковского муници-
пального района Саратовской области, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные ме-
дицинские, оздоровительные услуги, оказываемые му-
ниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением "Центр развития ребенка - детский
сад № 70 "Теремок" г.Балаково Саратовской области,
согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Безгодовой Е.Н. в тече-

ние 5 рабочих дней после утверждения тарифов на плат-
ные услуги направить письменную информацию об ут-
вержденных тарифах в Собрание Балаковского муници-
пального района.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Приложение к постановлению администрации Бала-
ковского муниципального  района

ТАРИФ на платные дополнительные медицинские,
оздоровительные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением "Центр развития ребенка - детс-
кий сад № 70 "Теремок" г. Балаково Саратовской
области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 февраля 2020  №   387
г. Балаково

О подготовке и проведении
комплексной спартакиады трудя-
щихся на территории муници-
пального образования город Ба-
лаково в 2020 году

В целях привлечения широких сло-
ев населения к систематическим
занятиям физической культурой и
спортом, формирования здорового
образа жизни, сохранения спортив-
ных традиций на территории муни-
ципального образования город Бала-
ково, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить и провести комп-

лексную спартакиаду трудящихся на
территории муниципального образо-
вания город Балаково в 2020 году.

2. Утвердить состав организацион-
ного комитета по подготовке и про-
ведению комплексной спартакиады
трудящихся на территории муници-
пального образования город Балако-
во в 2020 году согласно приложению
№ 1.

3. Утвердить план проведения ком-
плексной спартакиады трудящихся

на территории муниципального
образования город Балаково в 2020
году согласно приложению № 2.

4. Утвердить план организационно-
технических мероприятий по подго-
товке и проведению комплексной
спартакиады трудящихся на терри-
тории муниципального образования
город Балаково в 2020 году согласно
приложению № 3.

5. Комитету финансов админист-
рации Балаковского муниципально-
го  района (Яковенко С.Ю.) осуще-

ствить финансовое обеспечение
расходов на проведение комплекс-
ной спартакиады трудящихся на
территории муниципального образо-
вания г.Балаково в 2020 году за счет
бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в городском бюджете на
реализацию муниципальной про-
граммы "Развитие молодежной по-
литики, физической культуры и ту-
ризма на территории муниципально-
го образования город Балаково" под-
программы 3 "Развитие системы
физкультурно-оздоровительных
комплексов на территории муници-
пального образования город Балако-
во", согласно календарному плану
городских спортивных, физкультур-
но-оздоровительных, военно-патри-
отических мероприятий.

6. Рекомендовать руководителям
предприятий, организаций, учрежде-
ний всех форм собственности, рас-
положенных на территории МО г.Ба-
лаково, принять участие в комплек-
сной спартакиаде трудящихся в
2020 году.

7. 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, разме-
щение отчета по итогам проведения
спартакиады в периодическом пе-
чатном издании газеты "Балаковс-
кие вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

Состав организационного коми-
тета по подготовке и проведению
комплексной спартакиады трудя-
щихся,  на территории  муници-
пального образования город Ба-
лаково в 2020 году

Председатель организационного
комитета:

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

Члены организационного комите-
та:

Грибушина Е.Н. - начальник отде-
ла по спорту, физической культуре,
молодежной политике и туризму ад-
министрации Балаковского муници-
пального района

Мазина Н.В. - министр здравоох-
ранения Саратовской области

(по согласованию)
Гришин М.Ю.  - начальник  МУ МВД

России "Балаковское" Саратовской
области (по согласованию)

Болдырева Н.Н. - начальник отде-
ла по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и
конфессиональными сообществами
администрации Балаковского  муни-
ципального  района

Яманчев Н.И. - директор МАУ "УСК
"Альбатрос"

Молошин Е.В. - директор МАУ
"СШОР "Балаково"

Костарев И.А. - директор МАУ "УСК
"Форум"

Даньшин М.В. -   руководитель
Центра тестирования ВФСК "ГТО"

    (по согласованию)
Заместитель главы

администрации Балаковского
муниципального района по

социальным вопросам
Т.П. Калинина

Полностью с приложением к
постановлению можно ознакомить-

ся 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  03 февраля 2020  №   350 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
17.10.2014 № 5049

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 17.10.2014 №
5049 "Об утверждении реестра маршрутов регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на территории муниципального об-
разования город Балаково":

- приложение № 1 "Форма реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользования на террито-
рии муниципального образования город Балаково", из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1;

- приложение № 2 "Реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на территории муни-
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ципального образования город Балаково", изложить в
новой редакции согласно приложению № 2.

2. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Болдырева Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.  (за исключением
сведений о месте жительства индивидуального предпри-

нимателя).
3. Контроль за исполнением постановления возложить

на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

Сообщение об итогах аукциона
извещение №191219/0305313/
01 от 19.12.2019г.

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: Право на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Ком-
сомольская, з/у 68А.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Комсомольская,
з/у 68А.

Площадь: 2928 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010316:106.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав: часть земель-
ного участка площадью 166 кв.м.-
ограничение прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьей 56
Земельного кодекса Российской
Федерации. Наложить ограничения
в использовании (обременения), ука-
занные в пунктах 14, 15 и 16 Правил
охраны газораспределительных се-
тей, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 года №878 "Об ут-
верждении правил охраны газорас-
пределительных сетей" на части зе-
мельных участков, входящих в охран-
ную зону газораспределительной
сети, указанной в п.1 настоящего
распоряжения, на срок ее эксплуа-
тации. Охранная зона газораспреде-
лительной сети - газопровода высо-
кого давления протяженностью

12475,77 пог.м., включающего в себя
ГРП и газопроводы высокого давле-
ния, расположенного по адресу: Са-
ратовская область, г.Балаково, зона
с особыми условиями использова-
ния территорий, 64.40.2.146, Поста-
новление "Об утверждении Правил
охраны газораспределительных се-
тей" №878 от 20.11.2000.

Разрешенное использование:
среднее и высшее профессиональ-
ное образование.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: размещение
автошколы с автодромом.

Срок аренды земельного участка:
3 года 2 мес.

Особые отметки: земельный уча-
сток образован из земельных участ-
ков (земельного участка) с кадаст-
ровыми номерами (кадастровым но-
мером) 64:40:010316:80,
64:40:010316:99.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
78 000,00 (семьдесят восемь тысяч)
рублей 00 копеек - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет  2 340,00 (две тыся-
чи триста сорок) рублей 00 копеек -
три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 78 000,00 (семь-
десят восемь тысяч) рублей 00 ко-
пеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - 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, общественного пита-
ния и прочих объектов 60%, для
объектов коммунального обслужива-
ния, делового управления 70%. Ми-
нимальный отступ от границ земель-
ного участка для объектов промыш-
ленной застройки, прочих объектов
3м; для объектов коммунального об-
служивания, делового управления,
общественного питания 1м.  Пре-
дельное количество этажей -1-4.
Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном
освоении.

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

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 обл., Бала-
ковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Комсомольская, з/у
68А, кадастровый номер
64:40:010316:106.

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-
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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, ул.Ком-
сомольская, з/у 68А, кадастровый
номер 64:40:010316:106.

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 обл., Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Комсомольская, з/у 68А, ка-
дастровый номер 64:40:010316:106.

В границах участка находятся два
действующих подземных газопрово-
да высокого давления ?57. На ука-
занный газопровод распространяют-
ся действия "Правил охраны газо-
распределительных сетей", утверж-
денных постановлением Правитель-
ства РФ от 20 ноября 2000 г. №878.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение победителю аукциона необхо-
димо предоставить документы, в со-
ответствии с Правилами подключе-
ния (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределе-
ния, (утв. Постановлением Прави-
тельства 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 обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Комсомольская,
з/у 68А, кадастровый номер
64:40:010316:106.

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 победителю
аукциона предоставить в  Филиал
"Саратовский" ПАО "Т Плюс" следу-
ющие документы: правоустанавлива-
ющие документы на земельный уча-
сток; информацию о границах зе-
мельного участка, на котором плани-
руется осуществить строительство
подключаемого объекта или на кото-
ром расположен реконструируемый
подключаемый объект. Информация
о плате за подключение к сети инже-
нерно-технического обеспечения для
объекта капитального строительства
может быть предоставлена после ее
утверждения в Комитете государ-
ственного регулирования тарифов
Саратовской области.

На основании протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе
от 30.01.2020г. (Лот №1):

- Усталов Михаил Сергеевич  при-
знан единственным участником аук-
циона.

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 Ус-
таловым Михаилом Сергеевичем.
Договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене пред-
мета аукциона 78 000,00 (семьдесят
восемь тысяч) рублей 00 копеек - го-
довой размер арендной платы.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова
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Сообщение об итогах аукциона извещение
№191219/0305313/03 от 19.12.2019г.

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 №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул.Ивановское шоссе, 8.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково,
ул.Ивановское шоссе, 8. Площадь: 1147 кв.м. Кадаст-
ровый номер земельного участка: 64:40:041301:45.

Права на земельный участок, ограничения этих прав:
обеспечить доступ к смежным земельным участкам.

Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для размещения складских по-

мещений.
Срок аренды земельного участка: 2 года 8 мес.
Максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: не установлены.

В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, утвержденными решением Совета МО г. Балако-
во от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный
участок относится к территориальной зоне П2 "Зона
предприятий II класса опасности", со следующими пре-
дельными размерами земельных участков и предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для вида
разрешенного использования "склады":

Предельные параметры земельных участков: не рег-
ламентируются.

Предельное количество этажей: мин.-1, макс.-4. Пре-
дельная высота: мин. - не регламентируется, макс. -20м;

Минимальные отступы от границ участка: 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-

ных участков: 60%.
Проект планировки территории, в границы которой

входит земельный участок отсутствует.
Границы земельного участка: внесены в единый госу-

дарственный реестр недвижимости.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 17 000,00 (семнадцать тысяч) рублей
00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 510,00
(пятьсот десять) рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 17
000,00 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек  - 100% на-
чальной 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):

1.  Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные АО "Облкоммунэнерго" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Ивановское шоссе, 8,  кадаст-
ровый номер 64:40:041301:45.

В соответствии с п. 8 Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству элек-

трической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями): "Для заключения договора
заявитель направляет заявку в сетевую организацию,
объекты электросетевого хозяйства которой располо-
жены на наименьшем расстоянии от границ участка за-
явителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1)
настоящих Правил. Заявка направляется по формам
согласно приложениям N 4 - 7 любым способом ее пода-
чи (почтой или с использованием официального сайта
сетевой организации).

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул.Ивановское шоссе, 8,
кадастровый номер 64:40:041301:45.

Сетей, находящихся на балансе МУП "Балаково-Во-
доканал" 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 получе-
ния технических условий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (ре-
дакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.Ивановское
шоссе, 8,  кадастровый номер 64:40:041301:45.

Газопроводы на указанном земельном участке отсут-
ствуют.

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.Ива-
новское шоссе, 8,  кадастровый номер 64:40:041301:45.

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

На основании протокола об итогах аукциона от
31.01.2020г. (Лот №1):

в связи с тем, что в аукционе участвовал только один
участник аукциона, аукцион признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона  единственному принявшему учас-
тие в аукционе его участнику ООО "Теплоэнергомонтаж",
в лице генерального директора Герасимова Владимира
Ивановича направляется три экземпляра подписанного
проекта договора аренды. Договор аренды земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукци-
она 17 000,00 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Председатель комитета  Ю.В. Макарова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключе-

ние договоров аренды на зе-
мельные участки

 (Лоты №№1-3)

Организатор аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района
(КМСЗР АБМР). Юридический ад-
рес: 413864, Саратовская об-
ласть,  г. Балаково, ул. Трнавская,
12.

Уполномоченный орган и рекви-
зиты решения о проведении аук-
циона: Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муници-
пального района Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР), решение
КМСЗР АБМР № 10 от 05.02.2020
года.

Место, дата, время проведения
аукциона: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12. Коми-
тет по распоряжению муници-
пальной собственностью и зе-
мельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципаль-
ного района, 5 этаж, актовый зал
13 марта 2020 года в 10:00 час.
(местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе

проводить аудио и видео съемку.
Аукцион является открытым по
составу участников.

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

Торги проводятся в указанном в
извещении о проведении торгов
месте, в соответствующие день и
час. Аукцион проводится в следу-
ющем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования,
основных характеристик и началь-
ного размера арендной платы,
"шага аукциона" и порядка прове-
дения аукциона.

в) участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального
размера арендной платы и каждо-
го очередного размера арендной
платы в случае, если готовы зак-
лючить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной
платы;

г) каждый последующий размер
арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего
размера арендной платы на "шаг

аукциона". После объявления оче-
редного размера арендной платы
аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который
первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы
в соответствии с "шагом аукцио-
на";

д) при отсутствии участников
аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с
названным аукционистом  разме-
ром арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной
платы 3 раза. Если после троек-
ратного объявления очередного
размера арендной платы ни один
из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукцио-
нистом последним;

е) по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о праве заклю-
чения договора аренды на земель-
ный участок, называет размер
арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Лот №1

Предмет аукциона: Продажа
права на заключение договора
аренды на земельный участок, го-
сударственная собственность на
который не разграничена, распо-
ложенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м. р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.1 Мая, з/у
10/1.

Местоположение:  Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.1 Мая, з/у
10/1.

Площадь: 2570 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010103:76.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование:

спорт.
Категория земель: земли насе-

ленных пунктов.
Цель использования: для разме-

щения объектов физической куль-
туры и спорта.

Срок аренды земельного участ-
ка: 4 года 6 мес.

Особые отметки: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукци-

она (НДС не облагается): состав-
ляет 170 000 (сто семьдесят ты-
сяч) рублей - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 5 100,00 (пять ты-
сяч сто) рублей 00 копеек - три

процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 170 000 (сто
семьдесят тысяч) рублей - 100%
начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта
капитального строительства: В
соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муници-
пального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской облас-
ти, утвержденными решением Со-
вета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменени-
ями), земельный участок относит-
ся к территориальной зоне ОД6
(спортивно-зрелищные комплек-
сы), для которой предельный
(максимальный) процент заст-
ройки составляет: 60%. Мини-
мальный отступ от границ земель-
ного участка 3м, предельное ко-
личество этажей -1-8. Земельный
участок не расположен в границах
застроенной территории, в отно-
шении которой заключен договор
о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой
заключен договор о ее комплекс-
ном освоении.

Границы земельного участка:
внесены в единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Технические условия подключе-
ния (технологического присоеди-
нения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения и
плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отно-
шении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.1
Мая, з/у 10/1, кадастровый номер
64:40:010103:76.

Порядок и особенности техно-
логического присоединения
энергопринимающих устройств
потребителей электрической
энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических
условий для присоединения к
электрическим сетям определены
Правил технологического присо-
единения энергопринимающих
устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по про-
изводству электрической энер-
гии, а также объектов электросе-
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тевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, ут-
вержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями) (да-
лее Правила).

Технологическое присоедине-
ние осуществляется на договора,
заключаемого между сетевой
организацией и юридическим или
физическим лицом. Для заключе-
ния договора заявителю (победи-
телю аукциона) необходимо на-
править заявку в сетевую органи-
зацию объекты электросетевого
хозяйства которой, расположены
на наименьшем расстоянии от
границ участка заявителя, с указа-
нием необходимых сведений, оп-
ределенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, пре-
дусмотренных п.10 Правил. Техни-
ческие условия для присоедине-
ния к электрическим сетям явля-
ются неотъемлемым приложени-
ем к договору.

Размер платы за технологичес-
кое присоединение определяется
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 регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике", поста-
новлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с из-
менениями), приказом ФАС Рос-
сии от 29.08.2017 года №1135/17
"Об утверждении методических
указаний по определению разме-
ра платы за технологическое при-
соединение к электрическим се-
тям", Постановлением комитета
государственного регулирования
тарифов Саратовской области от
27 декабря 2018г. №57/1 "Об ус-
тановлении платы за технологи-
ческое присоединение к электри-
ческим сетям на территории Са-
ратовской области энергоприни-
мающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно", Постанов-
лением комитета государственно-
го регулирования тарифов Сара-
товской области от 27 декабря
2018 г. №57/2 "Об установлении
стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических
установок) к электрическим сетям
территориальных сетевых органи-
заций Саратовской области на
2019 год".

2. Технические условия на при-

соединение к системам комму-
нального водоснабжения и канали-
зации, предоставленные МУП "Ба-
лаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская обл., Балаков-
ский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.1 Мая, з/у 10/1, ка-
дастровый номер
64:40:010103:76.

По данному земельному участку
проходят 2 нитки водопровода.
Выполнить вынос данных сетей.

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления
технических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства
РФ от 13 февраля 2006г. №83 (ре-
дакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подклю-
чение будут после получения тех-
нических условий владельца учас-
тка согласно Постановления Пра-
вительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.)
"Об утверждении Правил холодно-
го водоснабжения и водоотведе-
ния и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подклю-
чения (технологического присое-
динения), предоставленные Фили-
алом ОАО "Газпром газораспре-
деление Саратовская область" в
отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.1
Мая, з/у 10/1, кадастровый номер
64:40:010103:76:

- газопроводы на данном участ-
ке отсутствуют;

- для подготовки технических ус-
ловий и определения платы за
подключение Заявителю необхо-
димо предоставить документы в
соответствии с Правилами под-
ключения (технологического при-
соединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газо-
распределения, (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиа-
лом  ПАО "Т Плюс": для рассмот-
рения вопроса о возможности
подключения объекта капитально-
го строительства на земельном
участке, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н,

г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.1 Мая, з/у 10/1, кадастровый
номер 64:40:010103:76.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффектив-
ного теплоснабжения энергоис-
точника Филиала "Саратовский"
ПАО "Т Плюс". В пределах грани-
цы данного земельного участка
тепловые сети ПАО "Т Плюс" отсут-
ствуют.

Для предоставления техничес-
ких условий или информации о
плате за подключение объекта ка-
питального строительства к тепло-
вым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо победителю аукциона пре-
доставить в  Филиал "Саратовс-
кий" ПАО "Т Плюс" следующие до-
кументы: правоустанавливающие
документы на земельный участок;
информацию о границах земель-
ного участка, на котором планиру-
ется осуществить строительство
подключаемого объекта или на
котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подклю-
чение к сети инженерно-техничес-
кого обеспечения для объекта ка-
питального строительства может
быть предоставлена после ее ут-
верждения в Комитете государ-
ственного регулирования тари-
фов Саратовской области.

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

Лот №2

Предмет аукциона: Продажа
права на заключение договора
аренды на земельный участок, на-
ходящийся в муниципальной соб-
ственности, расположенный по
адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, пр-д Промышленный, з/у
17А.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, пр-д Промыш-
ленный, з/у 17А.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:041602:34.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование:



энергетика.
Категория земель: земли насе-

ленных пунктов.
Цель использования: размеще-

ние обслуживающих и вспомога-
тельных для электростанций со-
оружений.

Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участ-

ка: 2 года 8 мес.
Начальная цена предмета аукци-

она (НДС не облагается): состав-
ляет 25 000,00 (двадцать пять ты-
сяч) рублей 00 копеек - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 750,00 (семьсот
пятьдесят) рубля 00 копеек - три
процента начальной цены предме-
та аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 25 000,00 (двад-
цать пять тысяч) рублей 00 копеек
- 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта
капитального строительства: В
соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муници-
пального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской облас-
ти, утвержденными решением Со-
вета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменени-
ями), земельный участок относит-
ся к территориальной зоне П4-П5
"Зона предприятий IV-V класса
опасности", в которой предель-
ный (максимальный) процент за-
стройки составляет для объектов:
промышленной застройки, обще-
ственного питания и прочих
объектов 60%, для объектов ком-
мунального обслуживания, дело-
вого управления 70%. Минималь-
ный отступ от границ земельного
участка для объектов промышлен-
ной застройки, прочих объектов
3м; для объектов коммунального
обслуживания, делового управле-
ния, общественного питания 1м.
Предельное количество этажей -1-
4. Земельный участок не располо-
жен в границах застроенной тер-
ритории, в отношении которой
заключен договор о ее развитии,
и в границах территории, в отно-
шении которой заключен договор
о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка:
внесены в единый государствен-
ный реестр недвижимости.

На основании акта осмотра зе-
мельного участка б/н от
04.09.2019г. установлено: земель-
ный участок свободен от зданий,
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строений, сооружений и огражде-
ний. На территории произраста-
ет дикорастущая растительность.
На части участка образована грун-
товая куча с обломками ж/б.

Технические условия подключе-
ния (технологического присоеди-
нения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения и
плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отно-
шении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, пр-д Промыш-
ленный, з/у 17А, кадастровый но-
мер 64:40:041602:34.

Порядок и особенности техно-
логического присоединения  энер-
гопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии к
электрическим сетям, требования
к выдаче технических условий для
присоединения к электрическим
сетям определены  Правил техно-
логического присоединения энер-
гопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии,
объектов по производству элект-
рической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с
изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоедине-
ние осуществляется на договора,
заключаемого между сетевой
организацией и юридическим или
физическим лицом. Для заключе-
ния договора заявителю (победи-
телю аукциона) необходимо на-
править заявку в сетевую органи-
зацию объекты электросетевого
хозяйства которой, расположены
на наименьшем расстоянии от
границ участка заявителя, с указа-
нием необходимых сведений, оп-
ределенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, пре-
дусмотренных п.10 Правил. Техни-
ческие условия для присоедине-
ния к электрическим сетям явля-
ются неотъемлемым приложени-
ем к договору.

Размер платы за технологичес-
кое присоединение определяется
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 регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике", поста-

новлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с из-
менениями), приказом ФАС Рос-
сии от 29.08.2017 года №1135/17
"Об утверждении методических
указаний по определению разме-
ра платы за технологическое при-
соединение к электрическим се-
тям", Постановлением комитета
государственного регулирования
тарифов Саратовской области от
27 декабря 2018г. №57/1 "Об ус-
тановлении платы за технологи-
ческое присоединение к электри-
ческим сетям на территории Са-
ратовской области энергоприни-
мающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно", Постанов-
лением комитета государственно-
го регулирования тарифов Сара-
товской области от 27 декабря
2018 г. №57/2 "Об установлении
стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических
установок) к электрическим сетям
территориальных сетевых органи-
заций Саратовской области на
2019 год".

2. Технические условия на при-
соединение к системам комму-
нального водоснабжения и канали-
зации, предоставленные МУП "Ба-
лаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская обл., Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, пр-д Промышленный,
з/у 17А, кадастровый номер
64:40:041602:34.

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

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления
технических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства
РФ от 13 февраля 2006г. №83 (ре-
дакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подклю-
чение будут после получения тех-
нических условий владельца учас-
тка согласно Постановления Пра-
вительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.)
"Об утверждении Правил холодно-
го водоснабжения и водоотведе-
ния и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подклю-



чения (технологического присое-
динения), предоставленные Фили-
алом ОАО "Газпром газораспре-
деление Саратовская область" в
отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, пр-д Про-
мышленный, з/у 17А, кадастровый
номер 64:40:041602:34.

- газопроводы на данном участ-
ке отсутствуют;

- для подготовки технических ус-
ловий и определения платы за
подключение Заявителю необхо-
димо предоставить документы в
соответствии с Правилами под-
ключения (технологического при-
соединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газо-
распределения, (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиа-
лом  ПАО "Т Плюс": для рассмот-
рения вопроса о возможности
подключения объекта капитально-
го строительства на земельном
участке, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково,
пр-д Промышленный, з/у 17А, ка-
дастровый номер
64:40:041602:34.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффектив-
ного теплоснабжения энергоис-
точника Филиала "Саратовский"
ПАО "Т Плюс". В пределах грани-
цы данного земельного участка
тепловые сети ПАО "Т Плюс" отсут-
ствуют.

Для предоставления техничес-
ких условий или информации о
плате за подключение объекта ка-
питального строительства к тепло-
вым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо победителю аукциона пре-
доставить в  Филиал "Саратовс-
кий" ПАО "Т Плюс" следующие до-
кументы: правоустанавливающие
документы на земельный участок;
информацию о границах земель-
ного участка, на котором планиру-
ется осуществить строительство
подключаемого объекта или на
котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подклю-
чение к сети инженерно-техничес-
кого обеспечения для объекта ка-
питального строительства может
быть предоставлена после ее ут-
верждения в Комитете государ-
ственного регулирования тари-
фов Саратовской области.

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

Лот №3

Предмет аукциона: Продажа
права на заключение договора
аренды на земельный участок, го-
сударственная собственность на
который не разграничена, распо-
ложенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Каховская,
з/у 9А.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Каховская,
з/у 9А.

Площадь: 3000 кв.м
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:020374:73.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование:

магазины.
Категория земель: земли насе-

ленных пунктов.
Цель использования: размеще-

ние магазина.
Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участ-

ка: 1 год 6 мес.
Начальная цена предмета аукци-

она: составляет 304 000 (триста
четыре тысячи) рублей - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 9
120,00 (девять тысяч сто двад-
цать) рублей 00 копеек - три про-
цента начальной цены предмета
аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Размер задатка: составляет 304
000 (триста четыре тысячи) руб-
лей - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта
капитального строительства: В
соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муници-
пального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской облас-
ти, утвержденными решением Со-
вета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменени-
ями), земельный участок относит-
ся к территориальной зоне ОД1-3
"Многофункциональные центры

обслуживания и общественно-де-
ловой активности, крупные торго-
вые комплексы, рынки".

На основании утвержденного
проекта планировки территории
постановлением администрации
Балаковского муниципального
района от 16 июня 2015г. №2604
на испрашиваемом земельном
участке предусматривается одно-
этажный магазин - кирпичный, без
подвала, размером 12х24 м. в
осях, площадь застройки 335
кв.м.

Границы земельного участка:
внесены в единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Технические условия подключе-
ния (технологического присоеди-
нения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения и
плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отно-
шении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Каховская,
з/у 9А, кадастровый номер
64:40:020374:73.

Порядок и особенности техно-
логического присоединения  энер-
гопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии к
электрическим сетям, требования
к выдаче технических условий для
присоединения к электрическим
сетям определены  Правил техно-
логического присоединения энер-
гопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии,
объектов по производству элект-
рической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с
изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоедине-
ние осуществляется на договора,
заключаемого между сетевой
организацией и юридическим или
физическим лицом. Для заключе-
ния договора заявителю (победи-
телю аукциона) необходимо на-
править заявку в сетевую органи-
зацию объекты электросетевого
хозяйства которой, расположены
на наименьшем расстоянии от
границ участка заявителя, с указа-
нием необходимых сведений, оп-
ределенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, пре-
дусмотренных п.10 Правил. Техни-
ческие условия для присоедине-
ния к электрическим сетям явля-
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ются неотъемлемым приложени-
ем к договору.

Размер платы за технологичес-
кое присоединение определяется
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 регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике", поста-
новлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с из-
менениями), приказом ФАС Рос-
сии от 29.08.2017 года №1135/17
"Об утверждении методических
указаний по определению разме-
ра платы за технологическое при-
соединение к электрическим се-
тям", Постановлением комитета
государственного регулирования
тарифов Саратовской области от
27 декабря 2018г. №57/1 "Об ус-
тановлении платы за технологи-
ческое присоединение к электри-
ческим сетям на территории Са-
ратовской области энергоприни-
мающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно", Постанов-
лением комитета государственно-
го регулирования тарифов Сара-
товской области от 27 декабря
2018 г. №57/2 "Об установлении
стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических
установок) к электрическим сетям
территориальных сетевых органи-
заций Саратовской области на
2019 год".

2. Технические условия на при-
соединение к системам комму-
нального водоснабжения и канали-
зации, предоставленные МУП "Ба-
лаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Каховская, з/
у 9А, кадастровый номер
64:40:020374:73.

По данному земельному участку
проходят магистральные водо-
проводы ?400, и самотечная кана-
лизация.

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления
технических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства
РФ от 13 февраля 2006г. №83 (ре-

дакция от 23 августа 2014 года).
Сведения об оплате за подклю-

чение будут после получения тех-
нических условий владельца учас-
тка согласно Постановления Пра-
вительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.)
"Об утверждении Правил холодно-
го водоснабжения и водоотведе-
ния и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подклю-
чения (технологического присое-
динения), предоставленные Фили-
алом ОАО "Газпром газораспре-
деление Саратовская область" в
отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Ка-
ховская, з/у 9А, кадастровый но-
мер 64:40:020374:73.

В районе данного участка нахо-
дится действующий подземный и
наземный газопровод низкого
давления ?76. На указанный газо-
провод распространяются дей-
ствия "Правил охраны газораспре-
делительных сетей", утвержденных
постановлением Правительства
РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических ус-
ловий и определения платы за
подключение Заявителю необхо-
димо предоставить документы в
соответствии с Правилами под-
ключения (технологического при-
соединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газо-
распределения, (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиа-
лом  ПАО "Т Плюс": для рассмот-
рения вопроса о возможности
подключения объекта капитально-
го строительства на земельном
участке, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская области, Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Каховская, з/у 9А, кадастро-
вый номер 64:40:020374:73.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффектив-
ного теплоснабжения энергоис-
точника Филиала "Саратовский"
ПАО "Т Плюс". В пределах грани-
цы данного земельного участка
тепловые сети ПАО "Т Плюс" отсут-
ствуют.

Для предоставления техничес-
ких условий или информации о
плате за подключение объекта ка-
питального строительства к тепло-
вым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо победителю аукциона пре-
доставить в  Филиал "Саратовс-

кий" ПАО "Т Плюс" следующие до-
кументы: правоустанавливающие
документы на земельный участок;
информацию о границах земель-
ного участка, на котором планиру-
ется осуществить строительство
подключаемого объекта или на
котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подклю-
чение к сети инженерно-техничес-
кого обеспечения для объекта ка-
питального строительства может
быть предоставлена после ее ут-
верждения в Комитете государ-
ственного регулирования тари-
фов Саратовской области.

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

Льготы по арендной плате в от-
ношении вышеуказанных земель-
ных участков не установлены. Зе-
мельные участки не включены в
перечень муниципального имуще-
ства, предусмотренные частью 4
статьи 18 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской
Федерации".

Обязательства по сносу здания,
сооружения, объекта незавершен-
ного строительства, в отношении
которых принято решение о сносе
самовольной постройки, в срок, не
превышающий двенадцати меся-
цев на вышеуказанных земельных
участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания,
сооружения, объекта незавершен-
ного строительства, в отношении
которых принято решение о сносе
самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с ус-
тановленными требованиями,
либо по представлению в орган
местного самоуправления город-
ского округа по месту нахождения
самовольной постройки  утверж-
денной проектной документации
по реконструкции самовольной
постройки в целях ее приведения
в соответствие с установленными
требованиями в срок, не превы-
шающий двенадцати месяцев на
вышеуказанных земельных участ-
ках отсутствуют.

Обязательства по приведению в



соответствие с установленными
требованиями здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного
строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе са-
мовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, в срок, не
превышающий трех лет на выше-
указанных земельных участках от-
сутствуют.

Форма заявки на участие в аук-
ционе: согласно приложению № 1
к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать

только одну заявку на участие в
аукционе.

Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организато-
ра аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредставление необходимых
для участия в аукционе докумен-
тов или представление недосто-
верных сведений;

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

- подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответ-
ствии с ЗК РФ и другими феде-
ральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного
аукциона, или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе,
об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единолично-
го исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Дата и время начала и оконча-
ния приема заявок на участие в аук-
ционе: Заявки на участие в аукци-
оне принимаются в письменном
виде по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская,
д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципаль-
ного района, 1-й этаж, каб. № 118,
тел. 32-33-74, прием заявок и до-
кументов осуществляется по рабо-
чим дням с 07 февраля 2020 года
по 10 марта 2020 года с 08.00
час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до
17.00 час. (местное время). В элек-
тронном виде подача заявки не
предусмотрена.
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Адрес места и способы приема
заявки.  Документы могут быть
представлены заявителем непос-
редственно в Комитет (Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок 12
марта 2020 года.

Порядок  внесения участниками
аукциона задатка: для участия в
аукционе претендент вносит зада-
ток на счет, указанный в информа-
ционном сообщении. Данное со-
общение является публичной
офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным
в письменной форме. Докумен-
том, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продав-
ца. Задаток для участия в аукцио-
не вносится единым платежом.
Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими
лицами не допускается. Внесение
суммы задатка третьими лицами
не является оплатой задатка. Пе-
речисленные денежные средства
иными лицами, кроме Заявителя,
будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средства-
ми и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для
перечисления задатка:

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

Возврат задатка участникам аук-
циона:

Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем по-
зднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для уча-
стников аукциона.

Организатор аукциона обязан
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на учас-
тие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в

нем.
Задаток, внесенный лицом, при-

знанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или
20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты-
вается в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в уста-
новленном статьей 39.12 ЗК РФ
порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения
от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный
в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

- копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для
граждан);

- надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык до-
кументов о государственной реги-
страции юридического лица в со-
ответствии с законодательством
иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие
внесение задатка. Представление
документов, подтверждающих
внесение задатка, признается зак-
лючением соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявля-
ется доверенность с приложени-
ем копии общегражданского пас-
порта РФ.

Требования к представляемым
документам, форма заявки на уча-
стие в аукционе и требования к ее
оформлению:

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

- документы не должны содер-
жать подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова или другие ис-
правления.

- в случаях, предусмотренных за-
конодательством, копии докумен-
тов, должны быть нотариально за-
верены.

- документы, имеющие подчис-
тки и исправления, не принимают-
ся к рассмотрению и считаются от-
сутствующими, за исключением
исправлений уполномоченным
лицом, подавшими заявку, или
лицами, действующими по дове-
ренности. Все экземпляры доку-
ментов должны иметь четкую пе-
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чать текстов (при наличии).
- документы или копии докумен-

та, подтверждающего внесение
задатка (платежные поручения или
квитанции об оплате, подтвержда-
ющие перечисление задатка) пре-
доставляются Заявителем одно-
временно с документами, входя-
щими в состав заявки.

Другие документы, прикладыва-
емые (по усмотрению заявителя ):

- опись представленных доку-
ментов;

- выписка из единого государ-
ственного реестра юридических
лиц - для юридических лиц, вы-
писка из единого государственно-
го реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуаль-
ных предпринимателей и кресть-
янских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может до-
полнительно приложить к заявке
заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юри-
дического лица, а также выписку
из решения уполномоченного
органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учреди-
тельными документами заявителя
и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован
заявитель).

Организатор аукциона ведет
протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием
причин отказа в допуске к участию
в нем. Заявитель, признанный уча-
стником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не
позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участни-
ками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня под-
писания указанного протокола.

В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения 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
признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан
несостоявшимся и только один
заявитель признан участником
аукциона, КМСЗР АБМР в течение
десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе обязан на-
править заявителю три экземп-
ляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного учас-
тка. При этом договор аренды
земельного участка заключается
по начальной цене предмета аук-
циона.

В случае, если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям
аукциона, КМСЗР АБМР в течение
десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного
участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на пра-
во заключения договора аренды
земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственнос-
ти, определяется ежегодный раз-
мер арендной платы.

Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах,
один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предло-
живший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земель-
ный участок.

В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения 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
признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или
при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если пос-
ле троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет побе-
дителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора
аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору
аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного до-
говора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается
заключение указанного договора
ранее, чем через десять дней со
дня размещения информации о
результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Если договор аренды земельно-
го участка в течение тридцати дней
со дня направления победителю
аукциона проекта указанного до-
говора не был им подписан и
представлен в КМСЗР АБМР, орга-
низатор аукциона предлагает зак-
лючить указанный договор иному
участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем
аукциона.

Сведения о победителе аукци-
она, уклонившемся от заключения
договора аренды земельного
участка, являющегося предметом
аукциона, и об иных лицах, с ко-
торыми указанный договор зак-
лючается в соответствии с пунк-
том 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК
РФ и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников
аукциона.

В случае, если победитель аук-
циона или иное лицо, с которым
договор аренды земельного уча-
стка заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи



39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им упол-
номоченным органом проекта ука-
занного договора, не подписали
и не представили в уполномочен-
ный орган указанный договор,
уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведе-
ния, предусмотренные подпункта-
ми 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК
РФ, в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федера-
ции федеральный орган исполни-
тельной власти для включения их
в реестр недобросовестных учас-
тников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает реше-
ние об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунк-
том  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аук-
циона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Председатель комитета
 Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о
проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и
земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской облас-
ти

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение

договора аренды земельного уча-
стка

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

(полное наименование юриди-
ческого лица, подающего заявку)
(фамилия, имя, отчество и пас-
портные данные физического
лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в
лице _____________________________

(фамилия, имя, отчество, долж-
ность)

действующего на основании
____________, принимая решение об
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участии в аукционе по продаже
права на заключение договора
аренды земельного участка, об-
щей площадью
____________________ кв.м., кадаст-
ровым номером ________________,
расположенного по адресу: ______
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия
аукциона, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о прове-
дении  аукциона, опубликованном
в газете "Балаковские вести" от
"____" ______________ 20___ года №
____________________, на официаль-
ном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации
о проведении торгов: torgi.gov.ru,
на сайте Балаковского муници-
пального района admbal.ru в раз-
деле "Конкурсы и Аукционы муни-
ципальной собственности", а так-
же порядок проведения аукциона,
утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские рек-
визиты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

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

"____" _________________ 20____
года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его пол-

номочного представителя)

Заявка принята организатором
аукциона

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

Регистрационный №
________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица

организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ №

___
г. Балаково

 "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами   админист-
рации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской облас-
ти в лице председателя
______________________, действую-
щего на основании ______________,
именуемый в дальнейшем "Арен-
додатель", и _____________________,
именуем__ в дальнейшем "Арен-
датор", на основании протокола об
итогах аукциона от "___"
______________ ______ года заключи-
ли настоящий договор (далее -
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставля-

ет, а Арендатор принимает в арен-
ду земельный участок из земель
_________________________ с кадаст-
ровым номером 64:__:__ __ __:__,
расположенный по адресу:
___________________________________________________
(далее - Участок), с разрешенным
использованием ________________ в
границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участ-
ка, прилагаемом к настоящему
Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

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

Водопровод -
Связь -    Канализация

-    электроэнергия -
Б) природные и историко-

культурные памятники -
В) общераспространенные по-

лезные ископаемые, торф, песок,
глина -

Г) зеленые насаждения и дре-
весная растительность на площа-
ди -

Д) зона городской жилой зас-
тройки -

Е) зона природоохранного,
оздоровительного рекреационно-
го назначения -

Ж) земли, покрытые водой
(наименование и площадь водо-
ема) -

1.3. Приведенное описание уча-
стка и целей его использования
является окончательным и не мо-
жет самостоятельно расширяться
и изменяться Арендатором.

1.4. Особые отметки, ограниче-
ния, обременения в использова-
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нии земельного участка, макси-
мально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного
строительства объекта капиталь-
ного строительства,  технические
условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключе-
ние (технологическое присоеди-
нение) - в соответствии с прото-
колом о результатах аукциона или
протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, выпиской
из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте
недвижимости, прилагаемыми к
настоящему договору, являющи-
мися его неотъемлемой частью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком

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

2.2. Договор подлежит государ-
ственной регистрации в террито-
риальном органе, осуществляю-
щем государственную регистра-
цию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годовой размер арендной

платы за Участок определяется
протоколом об итогах аукциона,
распространяется на весь срок
действия настоящего Договора,
является фиксированным и со-
ставляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной пла-
ты по настоящему Договору на-
правляется Арендодателем в ад-
рес Арендатора в течение 5 дней с
момента подписания договора
аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится
Арендатором ежеквартально не
позднее ______________ расчетного
года путём перечисления на рас-
четный счет №
40101810300000010010 Отделе-
ние Саратов г. Саратов, БИК
046311001, получатель - УФК по
Саратовской области (комитет по
распоряжению муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области), ИНН
6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код бюджет-
ной классификации: ____________.

3.4. Арендная плата начисляет-
ся со дня подписания договора
аренды Участка. Сумма  задатка в
размере _______________ руб., пере-
численная Победителем, засчиты-
вается в сумму годовой арендной
платы за земельный участок и при-
знаётся первоначальным плате-
жом.

3.5. Исполнением обязатель-
ства по внесению арендной платы
является поступление денежных
средств на реквизиты, указанные
в п. 3.3, и предоставление Арен-
додателю копии платёжного пору-
чения (квитанции) об оплате в те-
чение 5 календарных дней после
осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной
арендной платы подлежит зачету
в счет предстоящих платежей
Арендатора по этому или иным
договорам аренды, погашения
недоимки по иным договорам
аренды, задолженности по пеням
в пределах одного кода бюджет-
ной классификации и кода ОКТМО
либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплачен-
ной арендной платы в счет пога-
шения недоимки по иным догово-
рам аренды, задолженности по
пеням может производиться
Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору
при наличии у него задолженнос-
ти по пеням производится только
после зачета суммы излишне уп-
лаченной арендной платы в счет
погашения данной задолженнос-
ти.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты аренд-

ной платы в порядке, установлен-
ном п. 3 Договора. Требовать дос-
рочного внесения арендной пла-
ты в случае существенного наруше-
ния Арендатором установленных
сроков внесения арендной платы,
но не более чем за 2 квартала (сро-
ка).

4.1.2. Досрочно расторгнуть на-
стоящий договор в порядке и слу-
чаях, предусмотренных действую-
щим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий До-
говор необходимые изменения и
уточнения в случае изменения
действующего законодательства
и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный
доступ на территорию арендуемо-
го земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения
условий Договора и осуществле-
ния контроля за использованием
и охраной предоставленного в
аренду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в од-
ностороннем порядке в случае не-
внесения арендатором арендной
платы, установленной Договором
и последующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух
расчетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в од-
ностороннем порядке в связи с су-
щественным нарушением условий

договора, а также в порядке и на
основаниях, предусмотренных
действующим законодатель-
ством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объе-

ме все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уве-

домить Арендатора 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 целью и условия-
ми его предоставления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объе-

ме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в

соответствии с целевым назначе-
нием (разрешенным использова-
нием) и выполнять все условия, ус-
тановленные настоящим Догово-
ром.

5.2.3. Уплачивать арендную пла-
ту в размере и на условиях, уста-
новленных Договором и последу-
ющими уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодате-
лю (его законным представите-
лям), представителям органов го-
сударственного и муниципально-
го земельного контроля доступ на
Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения до-
говора аренды на срок более 1
года, после подписания Догово-
ра и изменений к нему произвес-
ти его (их) государственную реги-
страцию в территориальном орга-
не по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в месячный
срок.

5.2.6. Письменно сообщить
Арендодателю не позднее, чем за
3 (три) месяца о предстоящем ос-
вобождении Участка как в связи с
окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, гео-
дезические и другие специальные
знаки, установленные на Участке в
соответствии с законодатель-
ством.

5.2.8. Письменно в десятиднев-
ный срок уведомить Арендодате-
ля об изменении своих реквизи-
тов, юридического и почтового
адреса.

5.2.9. Соблюдать при использо-
вании Участка требования градо-
строительных регламентов, стро-
ительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов. Не
нарушать права других земле-



пользователей, а также не допус-
кать действий, приводящих к ухуд-
шению экологической обстановки
на арендуемом земельном участ-
ке и прилегающих к нему террито-
риях. Выполнять в соответствии с
требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации го-
родских подземных и надземных
коммуникаций, сооружений, до-
рог, проездов и т.п., не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию,
рекультивировать нарушенные им
земли, выполнять работы по сис-
тематической уборке (вывоз сне-
га, мусора) и благоустройству
(посадку и полив газонов) закреп-
ленной территории. При отсут-
ствии смежных землепользовате-
лей выполнять работы по систе-
матической уборке (вывоз снега,
мусора) прилегающей террито-
рии.

5.3. По незастроенным участкам
Арендатор не вправе передавать
свои права и обязанности треть-
им лицам.

5.4. В случае, если земельный
участок полностью или частично
расположен в охранной зоне, ус-
тановленной в отношении линей-
ного объекта, Арендатор должен
обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного
объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксп-
луатацию линейного объекта, к
данному объекту в целях обеспе-
чения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный
участок расположен в границах
береговой полосы водного объек-
та общего пользования, Аренда-
тор должен обеспечить свобод-
ный доступ граждан к водному
объекту общего пользования и его
береговой полосе.

5.6. В случае, установления пуб-
личного сервитута в отношении
земельного участка, Арендатор
вправе требовать внесения изме-
нений в Договор аренды земель-
ного участка в части увеличения
срока этого Договора на срок, в
течение которого использование
земельного участка в соответ-
ствии с его разрешенным исполь-
зованием невозможно или суще-
ственно затруднено, в связи с осу-
ществлением публичного серви-
тута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  В случае неуплаты арендной
платы в установленный Догово-
ром срок Арендатор уплачивает
Арендодателю пени в размере
ключевой ставки Банка России,
действующей на момент подписа-
ния настоящего Договора, делен-
ной на количество календарных
дней в году, за каждый день про-
срочки. Пени перечисляются в по-
рядке, предусмотренном п. 3.3.
Договора, с обязательным указа-
нием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного
возврата земельного участка по
истечении срока, установленного
Договором, Арендатор уплачива-
ет Арендодателю пени за каждый
день не возврата в размере 0,5%
от размера годовой арендной
платы.

6.3. В случае ненадлежащего ис-
полнения пункта 5.2.5. настояще-
го Договора Арендодатель остав-
ляет за собой право изъять зе-
мельный участок без компенсации
затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ,
РАСТОРЖЕНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоя-

щего Договора по соглашению
сторон и в одностороннем поряд-
ке не допускается, кроме случаев
предусмотренных настоящим До-
говором и аукционной документа-
цией.

7.2. Договор прекращается по
истечении срока, установленного
в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Догово-
ра Арендатор обязан вернуть
Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии. В случае невы-
полнения указанного условия все
улучшения земельного участка пе-
реходят в собственность Арендо-
дателя на условиях, определяемых
соглашением сторон.

7.4. Договор может быть рас-
торгнут Арендодателем в одно-
стороннем порядке в случае не-
внесения арендатором арендной
платы, установленной Договором
и последующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух
расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИ-
РОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Дого-
вору разрешаются в соответствии

с законодательством РФ.
9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГО-

ВОРА
9.1. Расходы по государствен-

ной регистрации Договора, а
также изменений и дополнений к
нему, возлагаются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в арен-
ду участок свободный от любых
имущественных прав и претензий
третьих лиц, о которых в момент
заключения настоящего догово-
ра Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в
натуре, ознакомился с его коли-
чественными и качественными
характеристиками, подземными
и надземными сооружениями и
объектами, правовым режимом
земель.

9.3. Арендодатель передал зе-
мельный участок, а Арендатор
принял его, доказательством
чего является подписание насто-
ящего Договора. Передаточный
акт сторонами дополнительно
составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу,
из которых по одному экземпля-
ру хранится у Сторон, один экзем-
пляр передается в территориаль-
ный орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию
прав, один экземпляр хранится в
комитете по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципаль-
ного района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
 _______________________

_______________________

_______________________".
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