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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  23 июня 2020  №  1959  г. Балаково

О введении особого противопожарного режима на
территории муниципального образования город Ба-
лаково и дополнительных мерах пожарной безопас-
ности объектов на территориях муниципальных об-
разований, входящих в состав Балаковского муни-
ципального района,  в летний пожароопасный пе-
риод 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ "О пожарной безопасности", Лесным кодексом
Российской Федерации, постановлениями Правитель-
ства Саратовской области от 01 апреля 2020 года №
213-П "О начале пожароопасного сезона 2020 года" и от
08 апреля 2020 года № 240-П "О комплексе мер по под-
готовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2020
года и перечня населенных пунктов и объектов, грани-
чащих с лесными насаждениями", от 08 апреля 2020 года
№ 245-П "О введении особого противопожарного режи-
ма на территории Саратовской области", протоколом
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности при Правительстве Саратовской области от
24.03.2020 № 3 и в связи с установлением 4-класса по-
жароопасности на территории Балаковского муници-
пального района, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального образова-
ния город Балаково особый противопожарный режим с
24 июня 2020 года.

2. Утвердить "Перечень дополнительных требований
пожарной безопасности, устанавливаемых на время
действия особого противопожарного режима для муни-
ципального образования город Балаково и муниципаль-
ных образований, входящих в состав Балаковского му-
ниципального района" согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуа-
тирующих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, УО) организо-
вать работу по ограничению доступа посторонних лиц в
подвальные и чердачные помещения многоквартирных
жилых домов, а также по проведению противопожарного
инструктажа с жителями многоквартирных домов, в те-
чение пожароопасного периода 2020 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, расположенных на
территории Балаковского муниципального района, в те-
чение пожароопасного периода 2020 года:

4.1. Организовать проведение работ по очистке от сго-
раемого мусора и иных пожароопасных веществ и мате-
риалов на территории и в подвальных помещениях орга-
низаций.

4.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожар-
ных машин к пожарным гидрантам и водоемам, распо-
ложенным на территории предприятия и учреждения.

4.3. Провести ревизию и ремонтно-восстановитель-
ные работы подведомственных сетей наружного проти-
вопожарного водопровода, пожарных водоемов и обес-
печить их надежную эксплуатацию в пожароопасный пе-
риод 2020 года.

4.4. Содержать в исправном состоянии системы и
средства противопожарной защиты, включая первичные
средства пожаротушения.

4.5. Организовать систематическую работу по обуче-
нию рабочих и служащих предприятий мерам пожарной
безопасности.

4.6. Спланировать и осуществлять мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности подведомствен-
ных объектов на пожароопасный период 2020 года.

4.7. Обеспечить устойчивое функционирование
средств телефонной и радиосвязи для сообщения о по-
жаре в пожарную охрану.

4.8. Иметь информационные стенды на противопожар-
ную тематику.

4.9. Провести проверку готовности добровольных по-
жарных формирований учреждений.

5. И.о. директора МКУ "Управление жилищно-комму-
нального хозяйства" Фельде Н.В. до 30 июня 2020 года:

5.1. Организовать взаимодействие с руководителями
жилищно-эксплуатирующих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК,
УО) по очистке подвалов муниципальных жилых домов
от пустующих хозяйственных кладовых, мусора и посто-
ронних предметов, установить единый порядок откры-
тия подвалов, исключить возможность проникновения в
них посторонних лиц, а также жильцов вне установлен-
ного графика.

5.2. Провести анализ жилого муниципального фонда и
скорректировать списки жилых домов, отключенных от
газоснабжения и электроснабжения. Скорректировать
порядок и сроки подключения данных жилых домов
к системе жизнеобеспечения.

6. Директору МУП "Балаково-Водоканал" Муравьеву
А.М. до 30 июня 2020 года:

6.1. Провести техническое обслуживание и ремонт (по
необходимости) пожарных гидрантов, пожарных кранов,
водоемов и водонапорных башен.

6.2. Обеспечить содержание указателей - местонахож-
дения водоисточников (при необходимости).

7. Директору МБУ "БалАвтоДор" Матюшкину А.Е. иметь
резерв сил и средств на случай необходимости подвоза
воды бойлерами к местам тушения пожаров (в случае
необходимости).

8. Рекомендовать главам муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муниципального райо-
на:

8.1. Провести удаление сухой растительности с при-
легающих к населенным пунктам территорий. Провести
опашку по периметру населенных пунктов в местах, в
которых возможен переход огня с сухой травы на строе-
ния населенных пунктов (срок - в течение пожароопас-
ного периода 2020 года).

8.2. Организовать использование при тушении природ-
ных пожаров всей водоподающей и землеройной техни-
ки. Обеспечить исправность имеющейся в населенных
пунктах пожарной и приспособленной для тушения по-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 26д (4434)  2 июля 2020 г.2

жаров техники, укомплектовать ее пожарно-техничес-
ким вооружением, ГСМ. (срок - в течение пожароопас-
ного периода 2020 года).

8.3. Добровольные противопожарные формирования
привести в состояние повышенной боевой готовности
(срок - до 30 июня 2020 года).

8.4. Определить в каждом населенном пункте участки
возможного перехода огня с сухой травы на жилые и хо-
зяйственные строения, принять меры по созданию пат-
рульных групп из числа добровольных пожарных дружин
и добровольных формирований для обхода населенных
пунктов в пожароопасный период, организовать патру-
лирование с первичными средствами пожаротушения
(срок - до 30 июня 2020 года).

8.5. Определить порядок оповещения населения при
надвигающейся опасности и порядок действий при по-
ступлении сигнала (срок - до 30 июня 2020 года).

8.6. Обеспечить наличие запаса воды для целей пожа-
ротушения, исправность наружных источников противо-
пожарного водоснабжения в населенных пунктах, уст-
ройство пирсов на водоемах для забора воды  на нужды
пожаротушения (срок - до 30 июня 2020 года).

8.7. Активизировать проведение противопожарной про-
паганды, в том числе силами созданных профилакти-
ческих групп, а также освещение информации вопросов
о сбережении лесов, выполнении правил пожарной бе-
зопасности в населенных пунктах, организовать прове-
дение разъяснительной работы о действиях в случае
пожара (срок - постоянно).

8.8. Организовать и провести очистку территорий му-
ниципальных образований, прилегающих к лесу от су-
хой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горю-
чих материалов на полосе шириной не менее 10 метров
от леса  либо отделяют лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра или
иными противопожарными барьерами, в период
до установления устойчивой дождливой осенней погоды
(срок - до 30 июня 2020 года)

8.9. Обеспечить населенные пункты средствами зву-
ковой сигнализации для оповещения людей на случай
пожара. При наличии средств звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара провести проверку
их работоспособности (срок - до 30 июня 2020 года).

8.10. Обеспечить проведение комплекса противопо-
жарных мероприятий в пределах полос отвода вдоль ав-
томобильных дорог муниципального значения, в том чис-
ле сопредельных с лесным фондом (срок - до 30 июня
2020 года).

8.11. Для каждого населенного пункта предусмотреть
совместно с лесничествами комплекс мер, препятству-
ющих распространению лесных и степных пожаров вне
границ населенных пунктов на земли населенных пунк-
тов (увеличение противопожарных разрывов по грани-
цам населенных пунктов, создание противопожарных
минерализованных полос или подобные меры) (срок -
до 30 июня 2020 года).

8.12. Разработать и утвердить совместные графики
патрулирования в 2020 году территорий в местах мас-
сового отдыха населения,  а также в населенных пунк-
тах, в садоводческих и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан, в летних оздоровительных лагерях, рас-
положенных на территориях, прилегающих к лесам и
подверженных угрозе перехода природных (лесных) по-
жаров (срок - ежемесячно в течение пожароопасного
периода 2020 года).

8.13. Разработать ежемесячные графики дежурства
должностных лиц, входящих в состав оперативных групп
(с указанием должности, Ф.И.О., рабочего и сотового
телефонов, оперативной техники с указанием марки ав-
томобиля и государственного регистрационного номе-
ра транспортного средства). Копии данных графиков

направить, через единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу в МКУ "Управления по делам ГО и ЧС БМР" (срок -
ежемесячно в течение пожароопасного периода 2020
года).

8.14. При установлении на территории муниципаль-
ных образований IV-V классов пожароопасности, орга-
низовать, силами созданных, в муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Балаковского муниципально-
го района оперативных групп, контроль обстановки и
выполнение мероприятий в пожароопасный период (срок
- в течение пожароопасного периода 2020 года).

8.15. Обеспечить реагирование всех имеющихся сил
и средств муниципальных образований на тушение воз-
гораний сухой растительности и лесонасаждений, при-
влекать к тушению возгораний правообладателей зе-
мельных участков (собственников, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов) (срок - в течение по-
жароопасного периода 2020 года).

8.16. Организовать работу по ремонту и введению в
эксплуатацию неисправной техники, предназначенной
для тушения пожаров, организовать подготовку для воз-
можного использования имеющейся водовозной
и землеройной техники (срок - до 30 июня 2020 года).

9. Рекомендовать главе Натальинского муниципаль-
ного образования:

9.1. Ввести на всей территории Натальинского муни-
ципального образования особый противопожарный ре-
жим (срок - до 30 июня 2020 года)

9.2. Разработать и выполнить мероприятия, исключа-
ющие возможность перехода огня при лесных пожарах
на здания и сооружения, прилегающие к лесным масси-
вам (устройство защитных противопожарных полос, уда-
ление сухой растительности и другие) п.Головановский,
п.Грачи (срок - до 30 июня 2020 года).

10. Рекомендовать главе Быково-Отрогского муници-
пального образования (на территории которого распо-
ложены детские оздоровительные учреждения с кругло-
суточным пребыванием детей) проверить и в случаи не-
обходимости привести в работоспособное состояние
имеющуюся в с.Плеханы и с.Красный Яр пожарную и
приспособленную для тушения пожара технику, обеспе-
чить боевое дежурство на данной технике, обеспечить
технику пожарно-техническим вооружением и ГСМ (срок
- до 30 июня 2020 года).

11. Рекомендовать руководителям сельскохозяйствен-
ных предприятий исключить сжигание на полях пожнив-
ных остатков и стерни (срок - постоянно).

12. Рекомендовать руководителям детских оздорови-
тельных учреждений, других объектов отдыха людей:

12.1. Очистить от сгораемых материалов, сухой тра-
вы, листвы территории детских оздоровительных лаге-
рей, обеспечить работоспособность систем обнаруже-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре, исправ-
ность наружного и внутреннего противопожарного водо-
снабжения. Провести опашку шириной не менее 8 мет-
ров по периметру объектов в местах, в которых возмо-
жен переход огня с лесных насаждений, сухой травы на
строения объектов. В случаях невозможности проведе-
ния опашки провести очистку территории от порослей
(срок - до 30 июня 2020 года).

12.2. Выполнить мероприятия, исключающие возмож-
ность перехода огня при лесных пожарах на здания и
сооружения детских оздоровительных лагерей (устрой-
ство защитных противопожарных полос шириной не ме-
нее 5 метров, посадка лиственных насаждений, удале-
ние в летний период сухой растительности и др.) (срок -
до 30 июня 2020 года).

12.3. Заключить предварительные договоры на вывоз
и временное размещение детей на случай возможной
эвакуации при угрозе распространения природного по-
жара на территории учреждений (срок - до 30 июня 2020
года).
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12.4. Организовать работу по созданию добровольных
пожарных дружин из числа воспитателей и обслуживаю-
щего персонала детских оздоровительных лагерей (срок
- до 30 июня 2020 года).

12.5. Не допускать заезд детей в оздоровительные
учреждения, имеющие нарушения требований пожарной
безопасности (срок - в течение летней оздоровительной
кампании).

13. Рекомендовать председателям садоводческих,
дачных, огороднических некоммерческих товариществ,
объединений, расположенных на территории Балаковс-
кого муниципального района:

13.1. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ подъездами к ним и проездами по их улицам до-
рогами с твердым покрытием (срок - до 30 июня 2020
года).

13.2. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ средствами звукового оповещения о пожаре (срок
- до 30 июня 2020 года).

13.3. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ наружным противопожарным водоснабжением,
первичными средствами пожаротушения, телефонной
или радиосвязью (срок - до 30 июня 2020 года).

13.4. Произвести восстановление минерализованных
полос (опашку) по периметру территории садоводчес-
ких товариществ в местах, в которых возможен переход
огня с лесных насаждений, сухой травы на строения
садоводческих товариществ (срок - до 30 июня 2020
года).

13.5. Обеспечить наличие табличек с номером теле-
фона для вызова пожарной охраны в административных
и общественных помещениях и местах (срок - до 30 июня
2020 года).

13.6. Обеспечить контроль за соблюдением гражда-
нами противопожарных расстояний (при этом учитыва-
ется, что противопожарные расстояния между строени-
ями и сооружениями в пределах одного участка
не нормируются) (срок - постоянно).

13.7. Проводить соответствующую разъяснительную
работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и
действиях при пожаре (срок - постоянно).

13.8. Обозначить указателями направление движения
к пожарным гидрантам и водоемам с четко нанесенны-
ми цифрами расстояния до их месторасположения (срок
- до 30 июня 2020 года).

14. Рекомендовать и.о. главного лесничего Балаковс-
кого лесничества ГКУ СО "Заволжские лесничества"
Венцкусу Е.И., директору ГАУ СО "Заволжский лесхоз"
Милкину М.В., главному лесничему Пугачевского лес-
ничества Мальшину С.Г. и начальнику ОГУ "Пугачёвский
лесхоз" Зубареву М.Г.:

14.1. Выполнить мероприятия, исключающие возмож-
ность перехода огня при лесных пожарах на здания и
сооружения населенных пунктов (устройство защитных
противопожарных полос, проведение опашки, удаление
в летний период сухой растительности и др.) (срок - до
30 июня 2020 года).

14.2. Обеспечить работу мобильных групп из работни-
ков лесничеств для проведения патрулирования наибо-
лее опасных в пожарном отношении лесных участков,
обеспечить их средствами связи (срок - в течение пожа-
роопасного периода 2020 года).

14.2. Своевременно информировать администрацию
Балаковского муниципального района о повышении
класса пожарной опасности в лесах по условиям пого-
ды до IV-V класса и необходимости введения особого
противопожарного режима в лесах, а также о снижении
класса пожарной опасности в лесах и необходимости
отмены особого противопожарного режима в лесах (срок
- в течение пожароопасного периода 2020 года).

15. Директору МКУ "Управление по делам ГО и ЧС

БМР" Багасину А.В. организовать взаимодействие с от-
делом надзорной деятельности и профилактической
работы по Балаковскому району, 1-м пожарно-спаса-
тельным отрядом ФПС ГПС ГУ МЧС по Саратовской
области, ОГУ "Пугачёвский лесхоз" и ГАУ СО "Заволжс-
кий лесхоз" в области мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на территории Балаковского
муниципального района в пожароопасный период 2020
года (срок - в течение пожароопасного периода 2020
года).

16. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на официальном сайте админист-
рации Балаковского муниципального района.

17. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района, руководителя аппарата
П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

Перечень дополнительных требований пожарной
безопасности, устанавливаемых на время действия
особого противопожарного режима для муници-
пального образования город Балаково и муници-
пальных образований, входящих в состав Балаков-
ского муниципального района

В рамках обеспечения особого противопожарного ре-
жима Главам администраций муниципальных образова-
ний, входящих в состав Балаковского муниципального
района рекомендуется разрабатывать и проводить сле-
дующие мероприятия:

создавать комиссии по борьбе с пожарами;
принимать необходимые меры по своевременной очи-

стке территорий населенных пунктов муниципальных
образований от горючих отходов и мусора;

организовывать патрулирование, наблюдение за про-
тивопожарным состоянием населенных пунктов муни-
ципальных образований и в прилегающих к ним зонах;

предусматривать мероприятия, исключающие возмож-
ность переброса огня от природных пожаров на здания
и сооружения в населенных пунктах поселений муници-
пальных образований и на прилегающие к ним зоны;

во взаимодействии с должностными лицами террито-
риальных органов государственного пожарного надзо-
ра, противопожарной службы Саратовской области,
средств массовой информации проводить разъяснитель-
ную работу среди населения об опасности разведения
костров на территории населенных пунктов муниципаль-
ных образований и на прилегающих к ним зонах;

своими решениями временно приостанавливать раз-
ведение костров, проведение пожароопасных работ на
определенных участках, топку печей, кухонных очагов и
котельных установок, работающих на твердом топливе;

организовывать силами населения и членов добро-
вольных пожарных формирований патрулирование на-
селенных пунктов с первичными средствами пожароту-
шения, а также подготовку для возможного использова-
ния имеющейся водовозной и землеройной техники;

организовывать при пожарных депо в помощь членам
добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой
охраны) дежурство граждан и работников предприятий,
расположенных в населенном пункте;
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принимать иные дополнительные меры пожарной бе-
зопасности, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации.

Руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций, расположенных на территории Балаковского муни-
ципального района при установлении особого противо-
пожарного режима, рекомендуется:

организовывать круглосуточное дежурство имеющих-
ся подразделений добровольной пожарной охраны и по-
жарной (приспособленной для целей пожаротушения)
техники, установку звуковой сигнализации для опове-
щения людей на случай пожара;

предусматривать использование для целей пожаро-

тушения имеющейся водовозной, поливочной и земле-
ройной техники;

обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения;
принимать меры по покосу сухой травы, уборке ва-

лежника, древесного хлама, иного горючего мусора с
территорий, прилегающих к границам предприятий,
организаций;

осуществлять иные мероприятия, связанные с реше-
нием вопросов содействия пожарной охране при туше-
нии пожаров.

Заместитель главы Балаковского муниципального
района,  руководитель аппарата  П.Б. Гречухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 июня 2020  №  1957
г. Балаково

О подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки муни-
ципального образования город
Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской
области

В соответствии со статьями 31, 32,
33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь
заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке муници-
пального образования город Балако-
во и схеме территориального плани-
рования Балаковского муниципаль-
ного района от 10.06.2020, Уставом
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, Уставом
муниципального образования город
Балаково, постановлением админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района от 12 апреля 2019 года
№ 1253 "О создании комиссии по
землепользованию  и застройке му-
ниципального образования город
Балаково и схеме территориально-
го планирования Балаковского муни-
ципального района", администрация
Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по землепользованию

и застройке муниципального обра-
зования город Балаково и схеме тер-
риториального планирования Бала-
ковского муниципального района:

- подготовить проект о внесении
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального
образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области;

- направить главе муниципального
образования город Балаково проект

по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки му-

ниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области
для проведения мероприятий, пре-
дусмотренных Градостроительным
кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки про-
ведения работ по подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки му-
ниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области
для проведения мероприятий, пре-
дусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации,
согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе
предоставлять замечания и предло-
жения по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района Саратовской области в ра-
бочие дни с 8.00ч. до 12.00ч. и с
13.00ч. до 17.00ч. по адресу: г.Бала-
ково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-

ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

Порядок и сроки проведения
мероприятий по внесению изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального
образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального рай-
она 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  25 июня 2020  №  1966    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 7
ноября 2014 года № 5475

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 18.12.2013 № 4952
"Об утверждении Положения о порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ на террито-
рии муниципального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района" (с изменениями), администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 7 ноября 2014
года № 5475 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Развитие молодёжной политики, спорта и туризма
на территории Балаковского муниципального района":

1.1. в паспорте муниципальной программы "Развитие
молодёжной политики, спорта и туризма на территории
Балаковского муниципального района":

- раздел 11 "Объемы финансового обеспечения муни-
ципальной программы" изложить в новой редакции:

"Общий объём финансового обеспечения мероприя-
тий муниципальной программы составляет 1 064 405,78
тыс. руб. (прогнозно). Финансирование мероприятий
муниципальной программы осуществляется за счет
средств районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района, федерального, областного бюджетов и вне-
бюджетных источников, в том числе:

районный бюджет - 894 410,49 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 165 523,49 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 3 635,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 836,10 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 114 126,54 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 103 822,79 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 8 343,75 тыс. руб.,
- федеральный бюджет - 1 960,00 тыс. руб.
2016г. - 149 015,32 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 106 482,05 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 42 533,27 тыс. руб.
2017г. - 177 766,30 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 116295,04 тыс. руб.,
- федеральный бюджет - 1675,70 тыс. руб.
- внебюджетные источники - 59795,56 тыс. руб.
2018г. - 117849,76 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 109141,16 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 8658,60 тыс. руб.,
- областной бюджет - 50,00 тыс. руб.
2019г. - 130 024,62 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 117 378,93 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 11 859,59 тыс. руб.
- областной бюджет - 786,10 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 121 100,44 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 109 656,20 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 11 444,24 тыс. руб.

2021г. (прогнозно) - 125 157,76 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 113 713,52 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 11 444,24 тыс. руб.
2022г. (прогнозно) - 129 365,04 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 117 920,80 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 11 444,24 тыс. руб.

Подпрограмма № 1 "Развитие системы дополнитель-
ного образования в области спорта" общий объем фи-
нансового обеспечения подпрограммы составит
359080,21 тыс. руб., из них:

- районный бюджет - 252309,16 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 106771,05 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015г. - 99 630,66 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 91 286,91 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 8 343,75 тыс. руб.
2016г. - 136277,25тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 93 743,98 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 42533,27 тыс. руб.
2017г.- 123172,30 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 67278,27 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 55894,03 тыс. руб.

Подпрограмма № 2 "Развитие молодёжной полити-
ки на территории Балаковского муниципального райо-
на" общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составит 4629,08 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 522,80 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 522,80 тыс. руб.,
2016г. - 449,82 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 449,82 тыс. руб.,
2017г. - 584,73 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 584,73 тыс. руб.,
2018г. - 552,29 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 552,29 тыс. руб.,
2019г. - 586,64 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 586,64 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) - 621,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 621,00 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 644,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 644,00 тыс. руб.
2022г. (прогнозно) - 667,80 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 667,80 тыс. руб.

Подпрограмма № 3 "Развитие туризма на террито-
рии Балаковского муниципального района" общий объем
финансового обеспечения подпрограммы составит 1
263,63 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 150,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 150,0 тыс. руб.,
2016г. - 133,01 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 133,01 тыс. руб.,
2017г. - 150,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 150,00 тыс. руб.,
2018г.- 137,21 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 137,21 тыс. руб.,
2019г. - 164,31 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 164,31 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) - 170,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 170,00 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 176,30 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 176,30 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) - 182,80 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 182,80 тыс. руб.

Подпрограмма № 4 "Формирование доступной сре-
ды для лиц с ограниченными возможностями на базе
спортивных школ на территории Балаковского муници-
пального района" общий объем финансового обеспече-
ния подпрограммы составит 4794,79 тыс. руб., в том
числе:
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- районный бюджет - 1159,09 тыс. руб.
- федеральный бюджет - 3635,70 тыс. руб., в том чис-

ле по годам:
2015г. - 2800,00 тыс. руб, из них:
- районный бюджет - 840,00 тыс. руб.
- федеральный бюджет - 1960,00 тыс. руб.
2017г. - 1994,79 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 319,09 тыс. руб.
- федеральный бюджет - 1675,70 тыс. руб.

Подпрограмма № 5 "Развитие кадрового потенциа-
ла учреждений, подведомственных отделу по спорту, фи-
зической культуре, молодёжной политике и туризму ад-
министрации Балаковского муниципального района"
общий объем финансового обеспечения подпрограммы
составит 118,06 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 36,21 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 36,21 тыс. руб.
2019г. - 36,83 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 36,83 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 45,02 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 45,02 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 0,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно)  - 0,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма № 6 "Профилактика терроризма в уч-
реждениях, подведомственных отделу по спорту, физи-
ческой культуре, молодёжной политике и туризму адми-
нистрации БМР" общий объем финансового обеспече-
ния подпрограммы составит 340,14 тыс. руб., в том чис-
ле:

2015г. - 44,80 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 44,80 тыс. руб.,
2016г. - 86,44 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 86,44 тыс. руб.,
2017г.- 50,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 50,00 тыс. руб.
2018г.- 37,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 37,00 тыс. руб.
2019г.- 28,50 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 28,50 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 30,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 30,00 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 31,10 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 31,10 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) - 32,30 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 32,30 тыс. руб.

Подпрограмма № 7 "Комплексные меры противо-
действия незаконному обороту наркотических средств
в учреждениях спорта, физической культуры и молодёж-
ной политики" общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 270,26 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 50,00 тыс. руб. из них:
- районный бюджет - 50,0 тыс. руб.,
2016г. - 35,06 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 35,06 тыс. руб.,
2017г. - 39,03 тыс. руб. из них:
- районный бюджет - 39,03 тыс. руб.
2018г. - 25,77 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 25,77 тыс. руб.
2019г. - 27,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 27,00 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 30,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 30,00 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 31,10 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 31,10 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) - 32,30 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 32,30 тыс. руб.

Подпрограмма № 8 "Деятельность учреждений
спорта, физической культуры и молодёжной политики
Балаковского муниципального района по профилактике
правонарушений" общий объем финансового обеспече-
ния подпрограммы составит 262,68 тыс. руб., в том чис-
ле:

2015г. - 36,70 тыс. руб., из них:
районный бюджет - 36,70 тыс. руб.,
2016г. - 29,49 тыс. руб., из них:
районный бюджет - 29,49 тыс. руб.,
2017г. - 33,09 тыс. руб., из них:
районный бюджет - 33,09 тыс. руб.,
2018г. - 25,40 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 25,40 тыс. руб.
2019г. - 13,50 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 13,50 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 40,00тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 40,00 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 41,50 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 41,50 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) - 43,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 43,00 тыс. руб.

Подпрограмма № 9 "Координация работы в области
спорта, молодёжной политики, физической культуры и
туризма на территории Балаковского муниципального
района" общий объем финансового обеспечения под-
программы составит 27 314,82 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 3121,37тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3121,37 тыс. руб.,
2016г.- 3223,33 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3223,33 тыс. руб.,
2017г. - 3520,41 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3520,41 тыс. руб.,
2018г. - 3726,78 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3726,78 тыс. руб.
2019г. - 3609,71 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3609,71 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 3236,50 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3236,50 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 3375,92 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3375,92 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) - 3500,80 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3500,80 тыс. руб.

Подпрограмма № 10 "Развитие спорта, физической
культуры на территории Балаковского муниципального
района" общий объем финансового обеспечения под-
программы составит 666 332,11 тыс. руб., в том числе:

районный бюджет - 606 743,57 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 58 752,44 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 836,10 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 7734,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 7734,00 тыс. руб.,
2016г. - 8780,92тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 8780,92 тыс. руб.,
2017г. - 48221,95 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 44320,42 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 3901,53 тыс. руб.
2018г.- 113345,31 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 104636,71  тыс. руб.,
- областной бюджет - 50,00 тыс. руб.
- внебюджетные источники - 8658,60 тыс. руб.
2019г.- 125 558,13 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 112 912,44 тыс. руб.
- внебюджетные источники - 11 859,59 тыс. руб.,
- областной бюджет - 786,10 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 116 927,92 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 105 483,68 тыс. руб.
- внебюджетные источники - 11 444,24 тыс. руб.
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2021г. (прогнозно) - 120 857,84 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 109 413,60 тыс. руб.
- внебюджетные источники - 11 444,24 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) - 124 906,04 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 113 461,80 тыс. руб.
- внебюджетные источники - 11 444,24 тыс. руб.";

- в разделе 3 муниципальной программы "Целевые
показатели муниципальной программы" в таблице по-
казателей:

- после показателя: "количество участников спортив-
ных, …" дополнить показателем:

- раздел 6 муниципальной программы "Финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы"
изложить в новой редакции:

"Общий объём финансового обеспечения мероприя-
тий муниципальной программы составляет 1 064 405,78
тыс. руб. (прогнозно). Финансирование мероприятий
муниципальной программы осуществляется за счет
средств районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района, федерального, областного бюджетов и вне-
бюджетных источников, в том числе:

районный бюджет - 894 410,49 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 165 523,49 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 3 635,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 836,10 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 114 126,54 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 103 822,79 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 8 343,75 тыс. руб.,
- федеральный бюджет - 1 960,00 тыс. руб.
2016г. - 149 015,32 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 106 482,05 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 42 533,27 тыс. руб.
2017г. - 177 766,30 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 116295,04 тыс. руб.,
- федеральный бюджет - 1675,70 тыс. руб.
- внебюджетные источники - 59795,56 тыс. руб.
2018г. - 117849,76 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 109141,16 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 8658,60 тыс. руб.,
- областной бюджет - 50,00 тыс. руб.
2019г. - 130 024,62 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 117 378,93 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 11 859,59 тыс. руб.
- областной бюджет - 786,10 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 121 100,44 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 109 656,20 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 11 444,24 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 125 157,76 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 113 713,52 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 11 444,24 тыс. руб.
2022г. (прогнозно) - 129 365,04 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 117 920,80 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 11 444,24 тыс. руб.

Подпрограмма № 1 "Развитие системы дополнитель-
ного образования в области спорта" общий объем фи-
нансового обеспечения подпрограммы составит
359080,21 тыс. руб., из них:

- районный бюджет - 252309,16 тыс. руб.,

- внебюджетные источники - 106771,05 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015г. - 99 630,66 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 91 286,91 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 8 343,75 тыс. руб.
2016г. - 136277,25тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 93 743,98 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 42533,27 тыс. руб.
2017г.- 123172,30 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 67278,27 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 55894,03 тыс. руб.

Подпрограмма № 2 "Развитие молодёжной полити-
ки на территории Балаковского муниципального райо-
на" общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составит 4629,08 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 522,80 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 522,80 тыс. руб.,
2016г. - 449,82 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 449,82 тыс. руб.,
2017г. - 584,73 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 584,73 тыс. руб.,
2018г. - 552,29 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 552,29 тыс. руб.,
2019г. - 586,64 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 586,64 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) - 621,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 621,00 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 644,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 644,00 тыс. руб.
2022г. (прогнозно) - 667,80 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 667,80 тыс. руб.

Подпрограмма № 3 "Развитие туризма на террито-
рии Балаковского муниципального района" общий объем
финансового обеспечения подпрограммы составит 1
263,63 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 150,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 150,0 тыс. руб.,
2016г. - 133,01 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 133,01 тыс. руб.,
2017г. - 150,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 150,00 тыс. руб.,
2018г.- 137,21 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 137,21 тыс. руб.,
2019г. - 164,31 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 164,31 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) - 170,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 170,00 тыс. руб.,
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2021г. (прогнозно) - 176,30 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 176,30 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) - 182,80 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 182,80 тыс. руб.

Подпрограмма № 4 "Формирование доступной сре-
ды для лиц с ограниченными возможностями на базе
спортивных школ на территории Балаковского муници-
пального района" общий объем финансового обеспече-
ния подпрограммы составит 4794,79 тыс. руб., в том
числе:

- районный бюджет - 1159,09 тыс. руб.
- федеральный бюджет - 3635,70 тыс. руб., в том чис-

ле по годам:
2015г. - 2800,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 840,00 тыс. руб.
- федеральный бюджет - 1960,00 тыс. руб.
2017г. - 1994,79 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 319,09 тыс. руб.
- федеральный бюджет - 1675,70 тыс. руб.

Подпрограмма № 5 "Развитие кадрового потенциа-
ла учреждений, подведомственных отделу по спорту, фи-
зической культуре, молодёжной политике и туризму ад-
министрации Балаковского муниципального района"
общий объем финансового обеспечения подпрограммы
составит 118,06 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 36,21 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 36,21 тыс. руб.
2019г. - 36,83 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 36,83 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 45,02 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 45,02 тыс. руб.
2021г. (прогнозно)  - 0,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно)  - 0,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма № 6 "Профилактика терроризма в уч-
реждениях, подведомственных отделу по спорту, физи-
ческой культуре, молодёжной политике и туризму адми-
нистрации БМР" общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 340,14 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 44,80 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 44,80 тыс. руб.,
2016г. - 86,44 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 86,44 тыс. руб.,
2017г. - 50,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 50,00 тыс. руб.
2018г. - 37,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 37,00 тыс. руб.
2019г. - 28,50 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 28,50 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 30,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 30,00 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 31,10 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 31,10 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) - 32,30 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 32,30 тыс. руб.

Подпрограмма № 7 "Комплексные меры противо-
действия незаконному обороту наркотических средств
в учреждениях спорта, физической культуры и молодёж-
ной политики" общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 270,26 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 50,00 тыс. руб. из них:
- районный бюджет - 50,0 тыс. руб.,
2016г. - 35,06 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 35,06 тыс. руб.,
2017г. - 39,03 тыс. руб. из них:
- районный бюджет - 39,03 тыс. руб.

2018г. - 25,77 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 25,77 тыс. руб.
2019г. - 27,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 27,00 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 30,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 30,00 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 31,10 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 31,10 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) - 32,30 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 32,30 тыс. руб.

Подпрограмма № 8 "Деятельность учреждений
спорта, физической культуры и молодёжной политики Ба-
лаковского муниципального района по профилактике пра-
вонарушений" общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 262,68 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 36,70 тыс. руб., из них:
районный бюджет - 36,70 тыс. руб.,
2016г. - 29,49 тыс. руб., из них:
районный бюджет - 29,49 тыс. руб.,
2017г. - 33,09 тыс. руб., из них:
районный бюджет - 33,09 тыс. руб.,
2018г. - 25,40 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 25,40 тыс. руб.
2019г. - 13,50 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 13,50 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 40,00тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 40,00 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 41,50 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 41,50 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) - 43,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 43,00 тыс. руб.

Подпрограмма № 9 "Координация работы в области
спорта, молодёжной политики, физической культуры и
туризма на территории Балаковского муниципального
района" общий объем финансового обеспечения под-
программы составит 27 314,82 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 3121,37тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3121,37 тыс. руб.,
2016г.- 3223,33 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3223,33 тыс. руб.,
2017г. - 3520,41 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3520,41 тыс. руб.,
2018г. - 3726,78 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3726,78 тыс. руб.
2019г. - 3609,71 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3609,71 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 3236,50 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3236,50 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 3375,92 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3375,92 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) - 3500,80 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 3500,80 тыс. руб.

Подпрограмма № 10 "Развитие спорта, физической
культуры на территории Балаковского муниципального
района" общий объем финансового обеспечения под-
программы составит 666 332,11  тыс. руб., в том числе:

районный бюджет - 606 743,57  тыс. руб.,
внебюджетные источники - 58 752,44 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 836,10 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 7734,00 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 7734,00 тыс. руб.,
2016г. - 8780,92тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 8780,92 тыс. руб.,
2017г. - 48221,95 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 44320,42 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 3901,53 тыс. руб.
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2018г.- 113345,31 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 104636,71 тыс. руб.,
- областной бюджет - 50,00 тыс. руб.
- внебюджетные источники - 8658,60 тыс. руб.
2019г.- 125 558,13 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 112 912,44 тыс. руб.
- внебюджетные источники - 11 859,59 тыс. руб.,
- областной бюджет - 786,10 тыс. руб.
2020г. (прогнозно) - 116 927,92 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 105 483,68 тыс. руб.
- внебюджетные источники - 11 444,24 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 120 857,84 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 109 413,60 тыс. руб.
- внебюджетные источники - 11 444,24 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) - 124 906,04 тыс. руб., из них:
- районный бюджет - 113 461,80 тыс. руб.
- внебюджетные источники - 11 444,24 тыс. руб.
Финансирование осуществляется в пределах средств,

утвержденных в районном бюджете Балаковского муни-
ципального района.

Сведения об объемах и источниках финансового обес-
печения подпрограмм приведены в приложении № 3 к
муниципальной программе.".

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе
"Сведения о целевых показателях муниципальной про-
граммы "Развитие молодёжной политики, спорта и ту-

ризма на территории Балаковского муниципального
района" изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе "Све-
дения об объемах и источниках финансового обеспече-
ния муниципальной программы "Развитие молодёжной
политики, спорта и туризма на территории Балаковско-
го муниципального района" изложить в новой редакции
согласно приложению № 2.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации  Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом 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 социальным вопросам Т.П.Ка-
линину.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 июня 2020  №  1960
 г. Балаково

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

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом
от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации", Уставом
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, постанов-

лением администрации Балаковско-
го муниципального района от
18.12.2013 № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных
программ на территории муници-
пального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального
района, их формирования и реали-
зации, проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципаль-
ных программ на территории муни-
ципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципально-
го района" (с изменениями), адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации Балаковского
муниципального района от 30 нояб-
ря 2016 года № 4195 "Об утвержде-
нии муниципальной программы "Ком-
плексное развитие транспортной ин-
фраструктуры на территории Бала-
ковского муниципального района":

- муниципальную программу "Ком-
плексное развитие транспортной ин-
фраструктуры на территории Бала-

ковского муниципального района"
читать в новой редакции согласно
приложению.

2. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественны-
ми организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муници-
пального района обеспечить опубли-
кование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться

на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  26 июня 2020  №  1992 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 06
декабря 2016 года № 4302

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением администрации Балаковского муници-

пального района от 18 декабря 2013 года № 4952 "Об
утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Балаков-
ского муниципального района, их формирования и реа-
лизации, проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района" (с изменениями), Уставом Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти, Уставом муниципального образования город Бала-
ково, администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 06 декабря 2016



года № 4302 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Повышение инвестиционной привлекательности и
развитие экономического потенциала Балаковского му-
ниципального района":

- муниципальную программу изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
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кого муниципального района www.admbal.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить

на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной  собственностью Балукова
А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 июня 2020  №  1996   г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 26 декабря 2019 года
№ 5013

В связи с внесением изменений в структуру
администрации Балаковского муниципального
района и необходимостью исполнения требо-
ваний статьи 265 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация Балаковско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 26 декабря 2019 года № 5013 "Об
утверждении положения о порядке осуществ-
ления отделом финансового контроля конт-
рольного управления администрации Балаков-
ского муниципального района полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому
контролю":

- по тексту постановления слова: "отдел фи-
нансового контроля контрольного управления
администрации Балаковского муниципально-
го района" - исключить, читать: "сектор конт-
роля в сфере закупок и финансовой деятель-
ности контрольного управления администра-
ции Балаковского муниципального района";

- в пункте 8 приложения к постановлению
слова: "начальник Отдела, заместитель на-
чальника Отдела, заведующий сектором конт-
роля в сфере закупок Отдела, иные работники
Отдела" - исключить, читать: "заведующий сек-
тором, консультант сектора, старший инспек-
тор сектора".

2. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района обеспе-
чить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании - газете "Балаков-
ские вести" и разместить постановление на
сайте администрации Балаковского муници-
пального районаwww.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района, ру-
ководителя аппарата 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  26 июня 2020  №  1993        г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 24
марта 2015 года № 1636

В связи с внесением изменений в структуру админист-
рации Балаковского муниципального района и необхо-
димостью исполнения требований статьи 100 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд", администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 24 марта 2015
года № 1636 "Об утверждении порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд Балаковского муниципального
района":

- в пункте 2 постановления слова "отдел контроля в сфе-
ре закупок и финансовой деятельности заказчиков адми-
нистрации Балаковского муниципального района" - ис-
ключить, читать: "сектор контроля в сфере закупок и фи-
нансовой деятельности контрольного управления адми-
нистрации Балаковского муниципального района";

- в приложении № 2:
- слова: "Назарова Татьяна Брониславовна - начальник

отдела контроля в сфере закупок и финансовой деятель-
ности заказчиков администрации Балаковского муници-
пального района" - исключить, читать: "Грязнова Светла-
на Владимировна - заведующий сектором контроля в
сфере закупок и финансовой деятельности контрольного
управления администрации Балаковского муниципально-
го района";

- слова: "Грязнова Светлана Владимировна - замести-
тель начальника отдела контроля в сфере закупок и фи-
нансовой деятельности заказчиков администрации Ба-
лаковского муниципального района" - исключить;

- слова "консультант отдела контроля в сфере закупок и
финансовой деятельности заказчиков администрации
Балаковского муниципального района" - исключить, чи-
тать: "консультант сектора контроля в сфере закупок и фи-
нансовой деятельности контрольного управления адми-
нистрации Балаковского муниципального района";
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- слова "Перелыгина Галина Николаевна - главный спе-
циалист отдела контроля в сфере закупок и финансо-
вой деятельности заказчиков администрации Бала-
ковского муниципального района" - исключить;

- слова "старший инспектор отдела контроля в сфе-
ре закупок и финансовой деятельности заказчиков ад-
министрации Балаковского муниципального района"
- исключить, читать: "старший инспектор сектора кон-
троля в сфере закупок и финансовой деятельности кон-
трольного управления администрации Балаковского
муниципального района".

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района от 3
сентября 2018 года № 3227 "О внесении изменений в
постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 24 марта 2015 года № 1636".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании - газете "Ба-
лаковские вести" и размещение постановления на сай-
те администрации Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района, руководителя аппарата
П.Б. Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельно-
го участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой
Владимировной, Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-
135-49-92, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 5720, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка кадастровым
номером 64:05:000000:16937, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балаковский р-н,
Еланское МО. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Чурбанов П.И. (Саратовская область, г. Ба-
лаково, с. Плеханы, ул. Новоселов 16/2, т.8-937-251-
2743). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "3"
августа 2020 г. в 9-00 ч. Смежный земельный учас-
ток кадастровым номером 64:05:000000:40, распо-
ложенный по адресу: Саратовская обл., р-н Бала-
ковский, Еланское МО (СПК "Плеханы"). С проек-
том межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с
"06" июля 2020 г. по "03" августа 2020 г. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с "06" июля 2020 г. по
"03" августа 2020 г. по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ИЗ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ БАЛАКОВСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Судом рассмотрены дела об административных
правонарушениях за невыполнение правил поведения
в период режима повышенной готовности, введенно-
го на территории Саратовской области.

29 июня 2020 года Балаковским районным судом Саратов-
ской области рассмотрены дела об административных пра-
вонарушениях за невыполнение правил поведения в период
режима повышенной готовности, введенного на территории
Саратовской области в отношении 5 граждан, которые в на-
рушение правил поведения, установленных Постановлением
Правительства Саратовской области от 26.03.2020 N 208-П
(в ред. от 31.03.2020), покинули место своего проживания
при отсутствии оснований, предусмотренных вышеуказан-
ным постановлением, тем самым совершили администра-
тивные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1
КоАП РФ - как невыполнение правил поведения при введе-
нии режима повышенной готовности на территории, на ко-
торой существует угроза возникновения чрезвычайной си-
туации, при отсутствии признаков состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП
РФ.

Основаниями к привлечению к административной ответ-
ственности послужили следующие нарушения:

- гражданин находился в магазине «Красное и Белое» без
лицевой маски;

- 22.05.2020 в 11 часов 10 минут, гражданин передвигался
на автомобиле у дома по улице Трнавская, города Балаково
Саратовской области, покинул место своего проживания (пре-
бывания), без уважительных причин и законных оснований,
чем нарушил требования Федерального закона «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 года № 52-ФЗ, Указа Президента Российской
Федерации «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Рос-

сийской Федерации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-2019» от 02.04.2020 года №
239, а также положение пункта 1.10.3 постановления Прави-
тельства Саратовской области от 26.03.2020 года 208-П «О
введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции, с учетом из-
менений внесенных постановлением Правительства Сара-
товской области от 03.04.2020 года № 236-П «О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Са-
ратовской области»;

- 26.05.2020 года в 18 часов 00 минут гражданин передви-
гался в районе дома № 10 по улице Заовражная города Ба-
лаково Саратовской области, покинув место своего прожи-
вания (пребывания) без уважительных причин и законных
оснований;

- 30.05.2020 года в 11 часов 00 минут гражданин находился
на детской площадке, расположенной в городе Балаково Са-
ратовской области в нарушение требований постановления
Правительства Саратовской области от 26.03.2020 года №
208-П;

- 02.06.2020 года в 00 часов 25 минут гражданин находился
на 279 км автодороге Самара-Волгоград (Балаковский рай-
он Саратовской области) в нарушение требований поста-
новления Правительства Саратовской области от 26.03.2020
года 208-П «О введении ограничительных мероприятий в
связи с угрозой распространения коронавирусной инфек-
ции COVID-2019», с учетом изменений, внесенных постанов-
лением Правительства Саратовской области от 29.05.2020
года № 445-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Саратовской области от 26.03.2020 года № 208-
П».

За данные правонарушение 4 гражданам судом назначе-
ны наказания в виде предупреждения, 1 гражданину назна-
чено наказание в виде штрафа.

Балаковский районный суд
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 июня 2020  №  1958   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района  от 28
июня 2018 года № 2443

 В связи с вводом в эксплуатацию вновь построенного
дома, на основании п.2 ст.19 Федерального Закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", а также в целях со-
здания максимальных удобств избирателей, админист-
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 28 июня 2018
года №2433 "Об образовании избирательных участков и

участков референдума":
- в приложении "Описание границ избирательных уча-

стков, участков референдума сроком на 5 лет":
включить в границы избирательного участка № 559

(Центр: МАОУ "СОШ №27", ул.Степная, 30)  дом №72 по
ул.Саратовское шоссе.

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

3. Направить постановление в Территориальную изби-
рательную комиссию Балаковского муниципального рай-
она.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата П.Б.Гре-
чухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров
аренды на земельные участки
 (Лоты №№1-7)

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

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №
140 от 30.06.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.
Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 07 августа 2020 года в
10:00 час. (местное время).

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

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

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

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

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

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

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

г) каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера
арендной платы на "шаг аукциона". После объявления

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

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

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

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район
новой пристани.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково,
район новой пристани.

Площадь: 600 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010175:18.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

земельный участок, расположен в Зонах с особыми ус-
ловиями использования территории (ЗОУИТ):

64.40.2.223 - Часть прибрежной защитной полосы Са-
ратовского водохранилища, расположенной на терри-
тории муниципального образования г. Балаково Сара-
товской области;

64.40.2.222 - Часть водоохраной зоны Саратовского
водохранилища, расположенной на территории муници-
пального образования г. Балаково Саратовской облас-
ти.

Использование земельного участка в соответствии с
ограничениями, установленными ст.65 Водного кодекса
Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в
границах прибрежных защитных полос запрещается: 1)
использование сточных вод в целях регулирования пло-
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дородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильни-
ков, объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-
ляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов; 3) осуществление авиационных
мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и
стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие; 5) разме-
щение автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если ав-
тозаправочные станции, склады горюче-смазочных ма-
териалов размещены на территориях портов, судостро-
ительных и судоремонтных организаций, инфраструк-
туры внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны окру-
жающей среды и настоящего Кодекса), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществ-
ление мойки транспортных средств; 6) размещение спе-
циализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-
тов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс
сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и до-
быча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча обще-
распространенных полезных ископаемых осуществля-
ются пользователями недр, осуществляющими развед-
ку и добычу иных видов полезных ископаемых, в грани-
цах предоставленных им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о недрах горных отводов
и (или) геологических отводов на основании утвержден-
ного технического проекта в соответствии со статьей
19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992
года N 2395-1 "О недрах"). 9) распашка земель; 10) раз-
мещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сель-
скохозяйственных животных и организация для них лет-
них лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской
Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах
водоохранных зон запрещается: 1) использование сточ-
ных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) раз-
мещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вред-
ными организмами; 4) движение и стоянка транспорт-
ных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозапра-
вочных станций, складов горюче-смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозаправочные стан-
ции, склады горюче-смазочных материалов размещены
на территориях портов, судостроительных и судоремон-

тных организаций, инфраструктуры внутренних водных
путей при условии соблюдения требований законода-
тельства в области охраны окружающей среды и насто-
ящего Кодекса), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспор-
тных средств; 6) размещение специализированных хра-
нилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча общераспространенных по-
лезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического про-
екта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О не-
драх"). В границах водоохранной зоны допускается про-
ектирование, строительство, реконструкция, ввод в эк-
сплуатацию, экспуатация хозяйственных и иных объек-
тов при условии оборудования таких объектов сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии
с водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды.

Разрешенное использование: земельные участки,
предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.

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

ственного питания.
Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 302

000 (триста две тысячи) рублей - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона: составляет 9 060,00 (девять тысяч ше-
стьдесят рублей) рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 302 000 (триста две ты-
сячи) рублей - 100% начальной цены предмета аукциона
- годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муниципального района
Саратовской области, утвержденными решением Сове-
та МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к территориальной зоне П4-
П5 "Зона предприятий IV-V класса опасности".
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В отношении территории, на которой расположен зе-
мельный участок договор о развитии и комплексом ос-
воении не заключался, разрешение на строительство на
данном участке не выдавалось.

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

Согласно акту осмотра земельного участка от
19.07.2019г. установлено, на земельном участке нахо-
дится фундамент незавершенного строительства объек-
та, выполненный частично из бетона, частично из крас-
ного кирпича, высотой около 0,8 м. В Едином государ-
ственном реестре недвижимости отсутствуют сведения
о данном объекте капитального строительства; разре-
шение на строительство администрацией БМР не выда-
валось.

Поверхность земельного участка покрыта дикорасту-
щей кустарниковой и травянистой растительностью.
Имеются навалы мусора, в том числе строительного.

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, район новой пристани, кадастро-
вый номер 64:40:010175:18.

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, район новой пристани, ка-
дастровый номер 64:40:010175:18.

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

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

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

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО

"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, район новой
пристани, кадастровый номер 64:40:010175:18.

- газопроводы филиала на указанном земельном уча-
стке отсутствуют;

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район но-
вой пристани, кадастровый номер 64:40:010175:18.

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

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

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

Лот №2

Предмет аукциона: Право  на заключение договора
аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Быков Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.
п., с. Быков Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б.

Площадь: 1326 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:120105:300.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального

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

го строительства.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): Земель-
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ный участок образован из земель или земельного участ-
ка, государственная собственность на которые не раз-
граничена. Срок снятия земельного участка с государ-
ственного кадастрового учета в случае, предусмотрен-
ном частью 15 статьи 41Закона о недвижимости (пять
лет со дня государственного кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 12 000
(двенадцать тысяч) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 360,00 (триста шестьдесят)
рублей 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 12 000 (двенадцать ты-
сяч) рублей - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: Согласно правил землепользова-
ния и застройки Быково-Отрогского МО данный земель-
ный участок входит в состав территориальной зоны Ж1/
23 - зона индивидуальной усадебной и блокированной
жилой застройки. Вид разрешенного использования -
"для индивидуального жилищного строительства" в дан-
ной территориальной зоне относится к основным видам
разрешенного использования. Согласно карте зон с осо-
быми условиями с.Быков Отрог в границах зоны Ж-1/23
установлены ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства, при-
меняемые для водоохранных зон (статья 44 Правил зем-
лепользования и застройки Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципального
района Саратовской области).

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений
от границ земельных участков, в случаях примыкания к
соседним зданиям (при обязательном наличии бранд-
мауэрных стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений - 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей надземной части

зданий, строений, сооружений на территории земель-
ных участков - коттеджи и индивидуальные дома до 3х
этажей включительно.

В соответствии с местными нормативами градостро-
ительного проектирования Быково-Отрогского МО оп-
ределен показатель - коэффициент застройки земель-
ного участка, который для данного земельного участка
составляет 0,4.

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

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н,
Быково-Отрогское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсомоль-
ская, район д. 1 Б, кадастровый номер 64:05:120105:300.

На расстоянии около 5м расположена ВЛ-0,4 кВ ПАО
"МРСК Волги". Данный земельный участок частично рас-
положен в охранной зоне ВЛ-10 кВ ПАО "МРСК Волги".
Использование земельного участка в соответствии с
п.8,9,10,11 постановления Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009г. № 160 "О порядке установ-

ления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон".

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки
на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надеж-
ности в строгом соответствии с требованиями "Правил
технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям", утвержденных Постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств будет произведен в со-
ответствии с утвержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитете государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области. Срок действия
технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Вода", в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-От-
рогское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсомольская, район
д. 1 Б, кадастровый номер 64:05:120105:300.

Водопотребление: отпуск воды возможен путем при-
соединения к существующей водопроводной сети диа-
метром 110 мм по  ул.Комсомольская с.Быков Отрог
район д.1 "Б" в ближайший колодец.  Водопотребление -
1,05 м?/сут. Предусмотреть устройство запорной арма-
туры и водомерных узлов.

Водоотведение: централизованные сети канализации
для сброса стоков, находящиеся в хозведении МУП
"Вода" в данном районе отсутствуют. При проектирова-
нии предусмотреть выгребную яму.

Технические условия действительны в течение двух лет
до начала проектирования. Отступления от технических
условий, необходимость которых выявлена в процессе
проектирования, подлежат дополнительному согласова-
нию с МУП "Вода". До производства работ проект согла-
совать с МУП "Вода".

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с. Быков
Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б, кадастровый
номер 64:05:120105:300.

Газопроводы филиала АОА "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область" на данном земельном участ-
ке отсутствуют.

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
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ласть, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Быков Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б, кадаст-
ровый номер 64:05:120105:300.

В Быково-Отрогском МО теплоснабжение не центра-
лизованное, а индивидуальное.

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

Лот №3
Предмет аукциона: Право  на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Быков Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.
п., с. Быков Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б.

Площадь: 1326 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:120105:299.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального

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

го строительства.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): Земель-

ный участок образован из земель или земельного участ-
ка, государственная собственность на которые не раз-
граничена. Срок снятия земельного участка с государ-
ственного кадастрового учета в случае, предусмотрен-
ном частью 15 статьи 41Закона о недвижимости (пять
лет со дня государственного кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 12 000
(двенадцать тысяч) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 360,00 (триста шестьдесят)
рублей 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 12 000 (двенадцать ты-
сяч) рублей - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: Согласно правил землепользова-
ния и застройки Быково-Отрогского МО данный земель-
ный участок входит в состав территориальной зоны Ж1/
23 - зона индивидуальной усадебной и блокированной
жилой застройки. Вид разрешенного использования -
"для индивидуального жилищного строительства" в дан-
ной территориальной зоне относится к основным видам
разрешенного использования. Согласно карте зон с осо-
быми условиями с.Быков Отрог в границах зоны Ж-1/23
установлены ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства, при-
меняемые для водоохранных зон (статья 44 Правил зем-
лепользования и застройки Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципального
района Саратовской области).

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений
от границ земельных участков, в случаях примыкания к

соседним зданиям (при обязательном наличии бранд-
мауэрных стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений - 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей надземной части

зданий, строений, сооружений на территории земель-
ных участков - коттеджи и индивидуальные дома до 3х
этажей включительно.

В соответствии с местными нормативами градостро-
ительного проектирования Быково-Отрогского МО оп-
ределен показатель - коэффициент застройки земель-
ного участка, который для данного земельного участка
составляет 0,4.

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

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н,
Быково-Отрогское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсомоль-
ская, район д. 1 Б, кадастровый номер 64:05:120105:299.

На расстоянии около 5м расположена ВЛ-0,4 кВ ПАО
"МРСК Волги". Данный земельный участок частично рас-
положен в охранной зоне ВЛ-10 кВ ПАО "МРСК Волги".
Использование земельного участка в соответствии с
п.8,9,10,11 постановления Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009г. № 160 "О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон".

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки
на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надеж-
ности в строгом соответствии с требованиями "Правил
технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям", утвержденных Постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств будет произведен в со-
ответствии с утвержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитете государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области. Срок действия
технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Вода", в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-От-
рогское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсомольская, район
д. 1 Б, кадастровый номер 64:05:120105:299.

Водопотребление: отпуск воды возможен путем при-
соединения к существующей водопроводной сети диа-
метром 110 мм по  ул.Комсомольская с.Быков Отрог
район д.1 "Б" в ближайший колодец.  Водопотребление -
1,05 м?/сут. Предусмотреть устройство запорной арма-
туры и водомерных узлов.

Водоотведение: централизованные сети канализации
для сброса стоков, находящиеся в хозведении МУП
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"Вода" в данном районе отсутствуют. При проектирова-
нии предусмотреть выгребную яму.

Технические условия действительны в течение двух лет
до начала проектирования. Отступления от технических
условий, необходимость которых выявлена в процессе
проектирования, подлежат дополнительному согласова-
нию с МУП "Вода". До производства работ проект согла-
совать с МУП "Вода".

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с. Быков
Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б, кадастровый
номер 64:05:120105:299.

Газопроводы филиала АОА "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область" на данном земельном участ-
ке отсутствуют.

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Быков Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б, кадаст-
ровый номер 64:05:120105:299.

В Быково-Отрогском МО теплоснабжение не центра-
лизованное, а индивидуальное.

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

Лот №4

Предмет аукциона: Право на заключение договора
аренды на земельный участок, находящийся в муници-
пальной собственности, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Саратовское
шоссе, з/у 2/88

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 2/88.

Площадь: 3992 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030301:7521.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): собственность муниципаль-
ного образования город Балаково Саратовской области
№64:40:030301:7521-64/001/2019-1 от 29.08.2019г.

Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-
ствуют.

Разрешенное использование: объекты дорожного сер-
виса.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года 2 мес.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 196 000,00 (сто девяносто шесть ты-
сяч) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 5
880,00 (пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00
копеек - три процента начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 196
000,00 (сто девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П1 "Зона предприятий I класса вредности", для
которой предусмотрены следующие предельные разме-
ры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

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

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-

кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
з/у 2/88, площадь: 3992 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030301:7521.
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Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения
к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

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

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2020 год".

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 2/88, площадь: 3992 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030301:7521.

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

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

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.

№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Сара-
товское шоссе, з/у 2/88, площадь: 3992 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:030301:7521.

В границах земельного участка газопроводы филиала
отсутствуют;

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул-
.Саратовское шоссе, з/у 2/88, площадь: 3992 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:40:030301:7521.

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

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

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

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, пр-д Безымянный, з/у 5/6.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, пр-д Безымянный, з/у 5/6.

Площадь: 3571 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030103:118.
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Права на земельный участок, ограничения этих прав
(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.

Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-
ствуют.

Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года 2 мес.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 107 000,00 (сто семь тысяч) рублей 00
копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 3
210,00 (три тысячи двести десять) рублей 00 копеек -
три процента начальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 107
000,00 (сто семь тысяч) рублей 00 копеек - 100% на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

В пределах земельного участка проходят внеплощад-
ные канализационные сети, находящиеся в собствен-

ности ООО "БАФА" на расстоянии 10м от полотна ж/д,
на глубине 2,5 м.

На основании акта осмотра земельного участка от
05.02.2020г. установлено: территория земельного учас-
тка свободна от каких-либо зданий, строений. На участ-
ке произрастает дикая растительность, навалены ж/б
обломки.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опасно-
сти", для которой предусмотрены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

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

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д Безымянный, з/
у 5/6, площадь: 3571 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030103:118.

Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоедине-
ния к электрическим сетям определены  Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее
Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на
договора, заключаемого между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходи-
мо направить заявку в сетевую организацию объекты

электросетевого хозяйства которой, расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,
с указанием необходимых сведений, определенных п.9,
п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2020 год".

2. Технические условия на присоединение к системам
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коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д Безымянный, з/у 5/
6, площадь: 3571 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030103:118.

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

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

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

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д Бе-
зымянный, з/у 5/6, площадь: 3571 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:030103:118.

В границах земельного участка газопроводы филиала
отсутствуют;

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-
д Безымянный, з/у 5/6, площадь: 3571 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:030103:118.

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

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

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-

низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заключение договора

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

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

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

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

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: земельные участки,

предназначенные для размещения объектов обществен-
ного питания.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года 2 мес.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 250

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2020 год".

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

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

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

Сведения об оплате за подключение будут после по-

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

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

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

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

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

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

Справочно: расстояние в свету от строительных конст-
рукций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопро-
водов до зданий, сооружений и инженерных сетей опре-
деляется в соответствии с таблицей Б3 Приложения Б
(обязательное) "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". Со-
гласно Приказа Министерства архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ от 17.08.1992г. №197 "О типовых правилах
охраны коммунальных тепловых сетей", охранная зона
тепловой сети составляет 3 метра в каждую сторону от
края строительной конструкции тепловой сети или от на-
ружной поверхности изолированного теплопровода.

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

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.
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Лот №7
Предмет аукциона: Право на заключение договора

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

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

Площадь: 2400 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

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

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: объекты дорожного сер-

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

го сервиса.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для дан-

ного земельного участка обеспечен доступ посредством
земельного участка (земельных участков) с кадастро-
вым номером (кадастровыми номерами)
64:40:010301:113.

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

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

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

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

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опасно-
сти", для которой предусмотрены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

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

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

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

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

Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоедине-
ния к электрическим сетям определены  Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-

вым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее
Правила).

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

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
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нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2020 год".

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

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

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

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

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

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

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул-
.Коммунистическая, з/у 144/1, кадастровый номер
64:40:010301:224.

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

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Са-

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

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

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

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

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, либо по представлению в орган местного са-
моуправления городского округа по месту нахождения
самовольной постройки  утвержденной проектной доку-
ментации по реконструкции самовольной постройки в
целях ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в срок, не превышающий двенадцати ме-
сяцев на вышеуказанных земельных участках отсутству-
ют.

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

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

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

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-
74, прием заявок и документов осуществляется по ра-
бочим дням с 03 июля 2020 года по 03 августа 2020 года
с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(местное время). В электронном виде подача заявки не
предусмотрена.

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

Дата рассмотрения заявок: 06 августа 2020 года в
10:00ч  (местное время).

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

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

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

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ,

засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его уча-

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

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

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

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

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

Председатель комитета     Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

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

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

мельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)
(полное наименование юридического лица, подающе-

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

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________



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

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

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

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

___________________________________________________
_____________________________

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

"____" _________________ 20____ года

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

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

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

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

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

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

мает в аренду земельный участок из земель
_________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________ (да-
лее - Участок), с разрешенным  использованием
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_________________________________ в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае-
мом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

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

   электроэнергия -
Б) природные и историко-культурные памятники

-
В) общераспространенные полезные ископаемые,

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

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

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

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

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

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

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

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

в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора

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

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

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

вора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

вым назначением (разрешенным использованием) и
выполнять все условия, установленные настоящим До-
говором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на ус-
ловиях, установленных Договором и последующими уве-
домлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственно-
го и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок
более 1 года, после подписания Договора и изменений к

нему произвести его (их) государственную регистрацию
в территориальном органе по государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
месячный срок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



рат по арендной плате.
7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ

ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоящего Договора по со-

глашению сторон и в одностороннем порядке не допус-
кается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

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

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

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

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

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

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

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный
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Сообщение об итогах аукциона
извещение №260520/0305313/
01 от 26.05.2020г.

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, находящийся в му-
ниципальной собственности, распо-
ложенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у
60.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул. Лобачевского, з/
у60.

Площадь: 41 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:020317:243.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав: собственность
муниципального образования город
Балаково, №64:40:020317:243-64/
001/2020-1 от 12.05.2020г.

Разрешенное использование:
среднеэтажная жилая застройка.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

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

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

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

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:   _______________________".

Цель использования: размещение
многоквартирных домов этажностью
не выше восьми этажей.

Срок аренды земельного участка:
9 лет.

Особые отметки: Для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ
посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами)
6 4 : 4 0 : 0 0 0 0 0 0 : 1 6 6 7 6 ,
6 4 : 4 0 : 0 0 0 0 0 0 : 1 6 7 0 6 ,
64:40:000000:14826.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
6 731 000,00 (шесть миллионов семь-
сот тридцать одна тысяча) рублей 00
копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет  201 930,00 (двести
одна тысяча девятьсот тридцать)
рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 6 731 000,00
(шесть миллионов семьсот тридцать

одна тысяча) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне Ж1 (многоэтаж-
ная (от 6 этажей и выше) жилая зас-
тройка).  Вид разрешенного исполь-
зования -  "среднеэтажная жилая
застройка" (2.5) в данной террито-
риальной зоне относится к основ-
ным видам разрешенного использо-
вания, для которой предусмотрены
следующие предельные размеры
земельных участков и предельные
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства:
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Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: : Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул. Лобачевского, з/у 60, кадастровый номер
64:40:020317:243.

Электроснабжение возможно, осуществить к электрическим
сетям АО "Облкоммунэнерго", в соответствии с "Правилами
технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежавших сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям" (утв. постановле-
нием Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 г.), на осно-
вании поданных заявок на технологическое присоединение
правообладателями земельных участков.

I) Для выполнения мероприятий технологического присое-
динения (подключения) объектов капитального строительства
требуется:

1. Разработать проектную документацию внешнего элек-
троснабжения энергопринимающих устройств заявителя в
случаях, предусмотренных требованиями действующего за-
конодательства РФ.

2. Выполнить корректировку  проекта планировки терри-
тории 3 "В" микрорайона, в которых предусмотреть (выделить)
земельные участки, необходимые для размещения объектов
электросетевого хозяйства, а именно: под РП, необходимое,
определенное проектом, количество КТП-10/0,4 кВ и коридоры
для прохождения ВЛ-10/0,4кВ, КЛ-10/0,4 кВ в соответствии с
действующими нормативно-правовыми документами.

3. Выполнить землеустроительные работы в объеме не-
обходимом для последующего строительства и ввода в эксп-
луатацию проектируемых электросетевых объектов, оформ-
ление сервитута и внесения сведений о границах охранных
зон электросетевых объектов в государственный кадастр не-
движимости, а так же документацию необходимую для полу-
чения акта ввода в эксплуатацию объекта законченного строи-
тельства и регистрации прав собственности АО "Облкомму-
нэнерго" на ВЛ-10/0,4 кВ, КЛ-10кВ/0,4 кВ, РП и КТП.

4. На отведенной территории в границах земельного уча-
стка кад. № 64:40:020307:243, запроектировать и построить РП
и необходимое количество КТП, с трансформаторами 10/0,4
кВ, мощность и количество  которых определить проектом. Тип
РП, КТП, комплектацию оборудования и место посадки проек-
тируемого РП, проектируемых КТП, определить проектом.

5. Выполнить строительство ЛЭП-10 кВ от существующих
опор ВЛ-10 кВ до проектируемых РП, КТП. Количество ЛЭП-10
кВ определить проектом.

Точки подключения многоквартирных жилых домов- проек-
тируемые  КТП 10/0,4 кВ   (стр.), запитанные от проектируемых
ЛЭП-10 кВ. Количество и мощность КТП 10/0,4 кВ определить
проектом.

6. Проектируемые КТП запитать по кольцевой схеме и
повязать с проектируемым РП, длину и трассу ЛЭП-10 кВ  оп-
ределить проектом.

7. Проектируемую многоэтажную жилую застройку (вы-
сокая застройка), запитать от РУ-0,4 кВ проектируемых КТП,
необходимым количеством кабельных линий 0,4 кВ, марку и
сечение которых определить проектом.

8. Установить на границе балансовой принадлежности
электрических сетей шкафа учета. В шкафу учета предусмот-
реть установку прибора учета электрической энергии класса
точности не ниже 1.0 (рекомендуется предусмотреть и устано-
вить многофункциональный счетчик электрической энергии с
функцией хранения информации о накопленных массивах энер-
гии и мощности и наличием цифрового интерфейса RS-485) и
токоограничивающего устройства (номинальное значение тока
установки срабатывания устройства определить в соответствии
с запрашиваемой мощностью); коммутацию выполнить мед-
ным проводом. Место установки прибора учета, схемы подклю-
чения прибора учета и иных компонентов измерительных ком-
плексов и систем учета согласовать с филиалом АО "Облком-
мунэнерго" "Балаковские городские электрические сети".

9. Принять меры по исключению доступа к открытым то-
коведущим частям до узла учета (применение защитного эк-
рана, кожуха и т.п., их опломбировка).

10. Для объектов требующих повышенной надежности элек-
троснабжения предусмотреть автономные источники питания.

II) Максимальная нагрузка объекта определяется заявите-
лем на основании проектной документации объектов капиталь-
ного строительства.

III) Сроки подключения объекта определяется заявителем и
"Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежавших сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
(утв. постановлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря
2004 г.).

IV) Срок действия технических условий определяется  "Пра-
вилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежавших сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям" (утв. поста-
новлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 г.)
исходя из максимальной нагрузки.

V) Размер платы за технологическое присоединение опре-
деляется в соответствии с Постановлением комитета Государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области 57/2
от 27.12.2018 г.

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул. Лобачевского, з/у 60, кадастровый номер 64:40:020317:243.

1.Водоснабжение.
До начала строительства произвести вынос водопроводной

сети d 100 мм попадающей под застройку многоквартирных
домов.

Отпуск питьевой воды возможен путем присоединения к су-
ществующему водопроводу d 400 мм по ул.Волжская в районе
многоквартирного жилого дома №59 по ул.Волжская, а также
от вновь проектируемой водопроводной сети.

2. Водоотведение.
До начала строительства проложить канализационный кол-

лектор диаметром не менее 600 мм по ул.Волжская с врезкой
в канализационный коллектор d1000 мм по ул.Минская.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60, кадастровый номер
64:40:020317:243.

В границах участка находится действующий подземный
полиэтиленовый газопровод высокого давления ?63. На ука-
занный газопровод распространяются действия "Правил ох-
раны газораспределительных сетей", утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878.

Техническая возможность подключения к сетям газорасп-
ределения, принадлежащим АО "Газпром газораспределение
Саратовская область" имеется. Размер платы за подключе-
ние определяется в соответствии с методическими указания-
ми, утвержденными приказом Федеральной антимонополь-
ной службы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями
комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60, кадастровый
номер 64:40:020317:243.

По границе земельного участка проходят распределитель-
ные тепловые сети 2Ду-200 мм, находящиеся в собственности
ПАО "Т Плюс". Так же ориентировочно в 30 метрах от земель-
ного участка проходят тепловые сети ТМС 2 Ду -300 мм, соб-
ственник ПАО "Т Плюс".

Для предоставления технических условий или информации
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Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона

от 24 июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельс-
кохозяйственного назначения", Родичева Е.А. извещает
собственников земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного в границах Быково-От-
рогского муниципального образования Балаковского райо-
на Саратовской области, кадастровый номер
64:05:000000:15732, о проведении общего собрания. Пове-
стка дня: 1. Согласование условий договора о передаче зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, кадастровый номер 64:05:000000:15732, располо-
женный по адресу: Саратовская обл., Балаковский район,
Быково-Отрогское МО, находящегося в общей долевой соб-
ственности, в аренду ЗАО "Золотой Век"; 2. Выборы упол-
номоченного лица, действующего от имени участника до-
левой собственности без доверенности. Собрание состо-
ится 03 августа 2020 года  в 09-30 по адресу: Балаковский
р-он, с.Маянга, ул.Рабочая, 5.

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от

24 июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает соб-
ственников земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенного в границах Маянгского муници-
пального образования Балаковского района Саратовской об-
ласти, кадастровый номер 64:05:150904:25, о проведении
общего собрания. Повестка дня: 1. Согласование условий
договора о передаче земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, кадастровый номер
64:05:150904:25, расположенный по адресу: Саратовская
обл., Балаковский район, Маянгское МО, находящегося в
общей долевой собственности, во владение, распоряжение
и пользование одному из участников долевой собственнос-
ти; 2. Выборы уполномоченного лица, действующего от име-
ни участника долевой собственности без доверенности. Со-
брание состоится 03 августа 2020 года  в 11-00 по адресу:
Балаковский р-он, с.Маянга, ул.Рабочая, 5.

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от

24 июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает соб-
ственников земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенного в границах Маянгского муници-
пального образования Балаковского района Саратовской об-
ласти, кадастровый номер 64:05:150401:73, о проведении
общего собрания. Повестка дня: 1. Согласование условий
договора о передаче земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, кадастровый номер
64:05:150401:73, расположенный по адресу: Саратовская
обл., Балаковский район, Маянгское МО, находящегося в
общей долевой собственности, во владение, распоряжение
и пользование одному из участников долевой собственнос-
ти; 2. Выборы уполномоченного лица, действующего от име-
ни участника долевой собственности без доверенности. Со-
брание состоится 04 августа 2020 года  в 09-00 по адресу:
Балаковский р-он, с.Маянга, ул.Рабочая, 5.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером, Раков Анатолий Владимиро-
вич, действующий на основании квалификационного ат-
тестата №64-12-408, почтовый адрес: 413860, Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 62, кв.
12, адрес электронной почты: rakovt@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8-927-121-11-58, в отношении земельного
участка с кадастровым номером (обозначение земельно-
го участка) № 64:05:130601:393:ЗУ700, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балаковский муниципаль-
ный район, Быково-Отрогское с.п., территория СНТ «Хи-
мик-2», ул. 2-я улица, участок №700, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Черемисина Наталья Николаевна. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Балаково, ул. Комсомольс-
кая, д. 476, офис №23 4 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Балаково, ул. Комсомольская, д.
476, офис №23. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 3 июля 2020 г. по 3 августа 2020 г. по адре-
су: г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 476, офис №23. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: ранее уч-
тенный земельный участок с кадастровом номером
64:05:130601:140. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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о плате за подключение объекта капитального строи-
тельства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необходимо
победителю аукциона предоставить в  Филиал "Сара-
товский" ПАО "Т Плюс" следующие документы: право-
устанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта или на котором расположен реконст-
руируемый  подключаемый объект. Информация о пла-
те за подключение к сети инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального строительства мо-
жет быть предоставлена после ее утверждения в Коми-
тете государственного регулирования тарифов Сара-
товской области.

На основании протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе от 29.06.2020г. (Лот №1):

- Акционерное общество "Металлургический Завод
Балаково", в лице генерального директора Бабенко Ви-
талия Васильевича  признан единственным участником
аукциона.

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

В десятидневный срок со дня подписания протокола
рассмотрения заявок направить три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участ-
ка с единственным участником аукциона Акционерное
общество "Металлургический Завод Балаково", в лице
генерального директора Бабенко Виталия Васильеви-
ча.  Договор аренды земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона 6 731 000,00 (шесть
миллионов семьсот тридцать одна тысяча) рублей 00
копеек - годовой размер арендной платы.

Председатель комитета  Ю.В. Макарова


