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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 августа 2020   №  2615   г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 02.11.2016 № 3636

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера", Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом Ба-
лаковского муниципального района Саратовской
области, Уставом муниципального образования
город Балаково, администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от
02.11.2016 № 3636 "Об утверждении Положения

"О резервном фонде исполнительного органа му-
ниципального образования город Балаково":

1.1. Пункт 3.2 Положения изложить в новой ре-
дакции:

"3.2. Под трудной жизненной ситуацией понима-
ется ситуация, объективно нарушающая жизнеде-
ятельность гражданина, возникшая по независя-
щим от него причинам, и которую он не может пре-
одолеть самостоятельно, в том числе:

1) повреждение или утрата жилья и имущества
первой необходимости вследствие пожара, про-
изошедшего не по вине гражданина, обративше-
гося за материальной помощью;

2) повреждение или утрата жилья и имущества
первой необходимости вследствие аварии, катас-
трофы, опасного природного явления, стихийно-
го или иного бедствия чрезвычайного характера
(чрезвычайная ситуация природного и техноген-
ного характера), вызвавшего нарушение нормаль-
ных условий жизнедеятельности граждан;

3) тяжелое заболевание (травма), которое при-
вело к необходимости оплаты лечения, покупке до-
рогостоящих лекарств или медицинских изделий.

Оказание единовременной адресной матери-
альной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, осуществляется при
документальном подтверждении превышения
расходов над разницей между уровнем прожи-
точного минимума, установленного по Саратов-

ской области, и размером дохода гражданина,
за исключением случая, когда трудная жизненная
ситуация возникла вследствие наступления чрез-
вычайной ситуации природного и техногенного
характера.

Под имуществом первой необходимости для це-
лей реализации настоящего Положения понима-
ется минимальный набор непродовольственных то-
варов общесемейного пользования, необходимых
для сохранения здоровья человека и обеспечения
его жизнедеятельности, включающий в себя:

а) предметы для хранения и приготовления пищи
- холодильник, газовая плита (электроплита), шкаф
для хранения посуды;

б) предметы мебели для приема пищи - стол,
стул;

в) предметы мебели для сна - кровать, диван;
г) предметы средств информирования граждан -

телевизор, радио;
д) предметы средств водоснабжения и отопле-

ния (в случае отсутствия централизованного водо-
снабжения и отопления) - насос для подачи воды,
водонагреватель и отопительный котел (перенос-
ная печь).

3.2.1. Оказание единовременной адресной ма-
териальной помощи гражданам, оказавшимся в тя-
желой жизненной ситуации, носит заявительный ха-
рактер. В целях получения единовременной адрес-
ной материальной помощи граждане подают за-
явление о предоставлении единовременной адрес-
ной материальной помощи на имя Главы Балаков-
ского муниципального района.

Условиями оказания гражданину единовремен-
ной адресной материальной помощи в соответ-
ствии с пп.1), 2) п.3.2 Положения являются:

- гражданин является собственником (нанимате-
лем) жилого помещения, которое повреждено в ре-
зультате пожара или попало в зону чрезвычайной
ситуации и которое повреждено (утрачено) в ре-
зультате воздействия поражающих факторов;

- утрата гражданином частично или полностью
имущества первой необходимости в результате
воздействия поражающих факторов источника
чрезвычайной ситуации, а также пожара.

3.2.2. Списки граждан, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайной ситуации и нуждающихся в по-
лучении единовременной адресной материальной
помощи в соответствии с пп.2) п.3.2 Положения
формируются администрацией Балаковского му-
ниципального района на основании поданных за-
явлений и акта комиссионного обследования жи-
лого помещения, поврежденного (утраченного) в
результате чрезвычайной ситуации. Акт обследо-
вания составляется комиссией, создаваемой ад-
министрацией Балаковского муниципального рай-
она в целях определения степени утраты (повреж-
дения) жилых помещений и имущества первой не-
обходимости, пострадавших в результате чрезвы-
чайной ситуации. Акт обследования подписывает-
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ся членами комиссии и пострадавшим граждани-
ном-собственником (нанимателем) жилого поме-
щения.

Состав комиссии и форма акта обследования оп-
ределяется постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района при проведении
организационных мероприятий по ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации".

1.2. Пункт 3.4 Положения изложить в новой ре-
дакции:

"3.4. В целях оказания единовременной матери-
альной помощи из средств Фонда гражданин (да-
лее - Заявитель) предоставляет в отдел по работе

с обращениями граждан следующие документы:
- заявление об оказании единовременной адрес-

ной материальной помощи с указанием обстоя-
тельств обращения;

- ходатайство о выделении денежных средств из
Фонда (при наличии);

- копию паспорта с отметкой о регистрации по
месту проживания;

- копию СНИЛС (при наличии);
- копию сберегательной книжки или реквизиты

банковского лицевого счета (банковской карты),
на которые осуществляется зачисление материаль-
ной помощи;

- заявление-согласие на обработку персональных
данных.

3.4.1. К заявлению о предоставлении единовре-
менной адресной материальной помощи по осно-
ваниям, предусмотренным пп.1) п.3.2 Положения
Заявителем дополнительно предоставляются сле-
дующие документы:

- справка территориального подразделения го-
сударственной противопожарной службы ГУ МЧС
России по Саратовской области о факте пожара
(акт расследования причины пожара);

- акт обследования объекта, поврежденного (ут-
раченного) в результате пожара, с фиксацией по-
вреждений (разрушений) жилого помещения и
имущества первой необходимости;

- иные документы, подтверждающие материаль-
ный ущерб (видео-, фотоматериалы с указанием
даты и времени фиксации повреждений (разруше-
ний) объекта в результате пожара, а также доку-
менты,  подтверждающие произведенные или
предстоящие расходы на ремонт, восстановление
поврежденного (утраченного) жилья и имущества.

3.4.2. К заявлению о предоставлении единовре-
менной адресной материальной помощи по осно-
ваниям, предусмотренным пп.2) п.3.2 Положения
Заявителем дополнительно предоставляются сле-
дующие документы:

- акт комиссионного обследования жилого по-
мещения, поврежденного (утраченного) в резуль-
тате аварии, катастрофы и стихийного бедствия
чрезвычайного характера в соответствии с п.3.2.2
Положения.

Дополнительно к пакету документов Заявителя
администрацией БМР в рамках межведомственно-
го взаимодействия самостоятельно запрашивают-
ся:

- копия протокола заседания комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности (в зависимости от класси-
фикации ЧС);

- копия распорядительного акта о введении ре-
жима ЧС;

- справка Саратовского областного центра гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды (при введении ЧС, вызванного стихийными при-
родными явлениями).

3.4.3. К заявлению о предоставлении единовре-
менной адресной материальной помощи по осно-
ваниям, предусмотренным пп.3) п.3.2 Положения
Заявителем дополнительно предоставляются сле-
дующие документы:

- справка о составе семьи Заявителя;
- копии свидетельства о рождении ребенка (при

наличии);
- справки о доходах всех членов семьи, прожи-

вающих совместно с Заявителем, за 3 последних
месяца, предшествующих месяцу обращения (за-
работная плата, пенсия, стипендия, детские посо-
бия, ежемесячные денежные выплаты, алименты и
т.д.). В случае отсутствия доходов - подтверждаю-
щие документы (копию трудовой книжки, справка
Центра занятости населения о постановке на учет в
качестве безработного, справка налогового орга-
на о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя);

- справку учреждения здравоохранения, подтвер-
ждающую факт тяжелого заболевания или травмы;

- копии платежных квитанций, счетов на оплату,
договоров на оказание платных медицинских ус-
луг, подтверждающих произведенные или предсто-
ящие расходы на приобретение жизненно необхо-
димых лекарств и препаратов, оказание платных
медицинских услуг.

3.4.4. К заявлению о предоставлении единовре-
менной материальной помощи малоимущей семье
или малоимущему одиноко проживающему граж-
данину Заявителем дополнительно предоставля-
ются следующие документы:

- справка ГКУ Саратовской области "Управление
социальной поддержки населения Балаковского
муниципального района", подтверждающего ста-
тус малоимущей семьи или гражданина.".

2. Признать утратившими силу постановления
администрации Балаковского муниципального
района:

- от 24.08.2017 № 3711 "О внесении изменений
в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 02.11.2016г. №3636";

- от 04.12.2018 № 4480 "О внесении изменений
в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 02.11.2016г. №3636";

- от 17.10.2019 № 3942 "О внесении изменений
в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 02.11.2016г. №3636".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Саблина О.Е.) обеспечить
опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковско-
го муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 32д (4447)  13 августа 2020 г. 3

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 августа 2020   №  2625
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 07.11.2014 № 5469

Руководствуясь "Положением о
порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ на
территории муниципального образо-
вания город Балаково и Балаковско-
го муниципального района, их фор-
мирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ на
территории муниципального образо-
вания город Балаково и Балаковско-
го муниципального района", утверж-
денным постановлением админист-
рации Балаковского муниципально-
го района от 18.12.2013 № 4952 (с
изменениями), администрация Ба-
лаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 07.11.2014 №
5469 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие системы обра-
зования на территории Балаковского
муниципального района":

1.1. В паспорте муниципальной
программы:

1.1.1. В разделе 11 "Объемы фи-
нансового обеспечения муниципаль-
ной программы":

- общий объем финансового обес-
печения программы изложить в но-
вой редакции:

- "Общий объем финансового обес-
печения программы составляет

17 585 400,55 тыс. руб. (прогноз-
но), в том числе:

федеральный бюджет - 540 400,86
тыс. руб. (прогнозно),

областной бюджет - 11 786 132,06
тыс. руб. (прогнозно),

районный бюджет - 3 447 998,94
тыс. руб. (прогнозно),

внебюджетные источники - 1 810
868,69 тыс. руб. (прогнозно), в том
числе:

2015г. - 1 796 789,64 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 6 439,70
тыс. руб.,

областной бюджет - 1 204 996,56
тыс. руб.,

районный бюджет - 431 515,48 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 153
837,90 тыс. руб.;

2016г. - 1 890 438,34 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет - 3 450,00

тыс. руб.,
областной бюджет -1 213 145,10

тыс. руб.,
районный бюджет - 420 484,44 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 253

358,80 тыс. руб.;
2017г. - 1 889 651,86 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет - 2 488,08

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 246 279,72

тыс. руб.,
районный бюджет - 411 520,08 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 229

363,98 тыс. руб.;
2018г. - 1 998 125,44 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет -1 341 788,18

тыс. руб.,
районный бюджет - 430 018,43 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 226

318,83 тыс. руб.;
2019г. - 2 402 517,03 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет - 225 204,10

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 474 371,34

тыс. руб.,
районный бюджет - 475 473,12 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 227

468,47 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 2 500 877,24

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 81 925,43

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 704 660,97

тыс. руб.,
районный бюджет - 475 948,29 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 238

342,55 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 2 556 916,87

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 153 171,60

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 745 013,97

тыс. руб.,
районный бюджет - 417 778,30 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 240

953,00 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 2 550 084,13

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 67 721,95

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 855 876,22

тыс. руб.,
районный бюджет - 385 260,80 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 241

225,16 тыс. руб.";
- общий объем финансового обес-

печения подпрограммы № 1 "Разви-
тие системы дошкольного образова-
ния" изложить в новой редакции:

- "Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет
(прогнозно) 6 912 692,02 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет (прогнозно)
- 225 544,00 тыс. руб.,

областной бюджет (прогнозно) - 3
992 232,00 тыс. руб.,

районный бюджет (прогнозно) - 1
454 652,70 тыс. руб.,

внебюджетные источники (про-
гнозно) - 1 240 263,32 тыс. руб., в том
числе:

2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 5 020,60
тыс. руб.,

областной бюджет - 413 139,06
тыс. руб.,

районный бюджет - 188 472,55 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 120
020,30 тыс. руб.;

2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30

тыс. руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 162

091,49 тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61

тыс. руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 151

826,23 тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 473 096,95

тыс. руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 148

681,67 тыс. руб.;
2019г. - 1 146 582,98 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет - 220 523,40

тыс. руб.;
областной бюджет - 555 879,78

тыс. руб.,
районный бюджет - 219 742,84 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 150

436,96тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 967 066,64 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 582 060,10

тыс. руб.,
районный бюджет - 215 937,65 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 169

068,89 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 878 936,89 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 557 920,00

тыс. руб.,
р а й о н н ы й  б ю д ж е т  -  1 5 1
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948,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 169

068,89 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 845 041,79 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 567 006,20

тыс. руб.,
районный бюджет - 108 966,70 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 169

068,89 тыс. руб.";
- общий объем финансового обес-

печения подпрограммы № 2 "Разви-
тие системы общего и дополнитель-
ного образования" изложить в новой
редакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет

9 372 279,15 тыс. руб., в том чис-
ле:

федеральный бюджет - 310 105,08
тыс. руб.,

областной бюджет - 7 345 121,15
тыс. руб.,

районный бюджет - 1 259 874,99
тыс. руб.,

внебюджетные источники - 457
177,93 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 925  472,13 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 1 419,10
тыс. руб.,

областной бюджет - 757 570,40
тыс. руб.,

районный бюджет - 144 865,03 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 21
617,60 тыс. руб.;

2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 1 186,30
тыс. руб.,

областной бюджет - 753 810,30
тыс. руб.,

районный бюджет - 141 680,04 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 72
538,12 тыс. руб.;

2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90

тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 63

330,13 тыс. руб.;
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в

том числе:
областной бюджет - 810 518,63

тыс. руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 62

725,87 тыс. руб.;
2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет - 4 680,70

тыс. руб.,
областной бюджет - 854 118,46

тыс. руб.,
районный бюджет - 169921,85 тыс.

руб.,

внебюджетные источники - 62
485,73 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 1 364 928,22
тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 81 925,43
тыс. руб.,

областной бюджет - 1 059 622,47
тыс.руб.,

районный бюджет - 165 485,84 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 57
894,48 тыс. руб.;

2021г. (прогнозно) - 1 503 128,29
тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 153 171,60
тыс. руб.,

областной бюджет - 1 124 050,97
тыс. руб.,

районный бюджет - 167 748,80 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 58
156,92 тыс. руб.;

2022г. (прогнозно) - 1 526 424,55
тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 67 721,95
тыс. руб.,

областной бюджет - 1 225 690,02
тыс. руб.,

районный бюджет - 174 583,50 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 58
429,08 тыс. руб.";

- общий объем финансового обес-
печения подпрограммы № 5 "Орга-
низация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков" изло-
жить в новой редакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет
(прогнозно) 359 067,05 тыс. руб., в
том числе:

областной бюджет (прогнозно) -
81,80 тыс. руб.;

районный бюджет (прогнозно) -
245 557,81 тыс. руб.;

внебюджетные источники (про-
гнозно) - 113 427,44 тыс. руб., в том
числе:

2015г. - 40 305,19 тыс. руб., в том
числе:

районный бюджет - 28 105,19 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 12
200,00 тыс. руб.;

2016г. - 43 585,22 тыс. руб., в том
числе:

районный бюджет - 24 856,03 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 18
729,19 тыс. руб.;

2017г. - 40 037,01 тыс. руб., в том
числе:

районный бюджет - 25 829,39 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 14
207,62 тыс. руб.;

2018г. - 45 506,64 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 0 тыс. руб.;
районный бюджет - 30 595,35 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14

911,29 тыс. руб.;

2019г. - 46 995,33 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 81,80 тыс.
руб.;

районный бюджет - 32 367,75 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 14
545,78 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 44 731,18 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 33 352,00 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 11
379,18тыс. руб.;

2021г. (прогнозно) - 48 313,39 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 34 586,20 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 13
727,19 тыс. руб.

2022г. (прогнозно) - 49 593,09 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 35 865,90 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 13
727,19 тыс. руб.";

- общий объем финансового обес-
печения подпрограммы № 7 "Коор-
динация работы и организационное
сопровождение системы образова-
ния" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет
(прогнозно) 853 580,50 тыс. руб., в
том числе:

областной бюджет (прогнозно) -
447 508,10 тыс. руб.,

районный бюджет (прогнозно) -
406 072,40 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 98 655,00 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 34 287,10 тыс.
руб.,

районный бюджет - 64 367,90 тыс.
руб.;

2016г. - 119 211,71 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 50 429,80 тыс.
руб.,

районный бюджет - 68 781,91 тыс.
руб.;

2017г. - 94 750,26 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 51 125,90 тыс.
руб.,

районный бюджет - 43 624,36 тыс.
руб.;

2018г. - 101 436,58 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 58 172,60 тыс.
руб.,

районный бюджет - 43 263,98 тыс.
руб.;

2019г. - 111 789,15 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 64 291,30 тыс.
руб.,

районный бюджет - 47 497,85 тыс.
руб.;

2020г. (прогнозно) - 107 580,90 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 62 978,40 тыс.
руб.,
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районный бюджет - 44 602,50 тыс.
руб.;

2021г. (прогнозно) - 109 156,80 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 63 043,00 тыс.
руб.,

районный бюджет - 46 113,80 тыс.
руб.;

2022г. (прогнозно) - 111 000,10 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 63 180,00 тыс.
руб.,

районный бюджет - 47 820,10 тыс.
руб.".

1.2. В разделе программы 8.1 "Под-
программа 1 "Развитие системы дош-
кольного образования" муниципаль-
ной программы "Развитие системы
образования на территории Балаков-
ского муниципального района":

1.2.1. В паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники фи-

нансового обеспечения подпрограм-
мы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет
(прогнозно) 6 912 692,02 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет (прогнозно)
- 225 544,00 тыс. руб.,

областной бюджет (прогнозно) - 3
992 232,00 тыс. руб.,

районный бюджет (прогнозно) - 1
454 652,70 тыс. руб.,

внебюджетные источники (про-
гнозно) - 1 240 263,32 тыс. руб., в том
числе:

2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 5 020,60
тыс. руб.,

областной бюджет - 413 139,06
тыс. руб.,

районный бюджет - 188 472,55 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 120
020,30 тыс. руб.;

2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30

тыс. руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 162

091,49 тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61

тыс. руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 151

826,23 тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 473 096,95

тыс. руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс.

руб.,

внебюджетные источники - 148
681,67 тыс. руб.;

2019г. - 1 146 582,98 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 220 523,40
тыс. руб.;

областной бюджет - 555 879,78
тыс. руб.,

районный бюджет - 219 742,84 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 150
436,96тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 967 066,64 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 582 060,10
тыс. руб.,

районный бюджет - 215 937,65 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 169
068,89 тыс. руб.;

2021г. (прогнозно) - 878 936,89 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 557 920,00
тыс. руб.,

районный бюджет - 151 948,00 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 169
068,89 тыс. руб.;

2022г. (прогнозно) - 845 041,79 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 567 006,20
тыс. руб.,

районный бюджет - 108 966,70 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 169
068,89 тыс. руб.".

1.3. В разделе программы 8.2 "Под-
программа 2 "Развитие системы об-
щего и дополнительного образова-
ния" муниципальной программы
"Развитие системы образования на
территории Балаковского муници-
пального района":

1.3.1. В паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники фи-

нансового обеспечения подпрограм-
мы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет

9 372 279,15 тыс. руб., в том чис-
ле:

федеральный бюджет - 310 105,08
тыс. руб.,

областной бюджет - 7 345 121,15
тыс. руб.,

районный бюджет - 1 259 874,99
тыс. руб.,

внебюджетные источники - 457
177,93 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 925  472,13 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 1 419,10
тыс. руб.,

областной бюджет - 757 570,40
тыс. руб.,

районный бюджет - 144 865,03 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 21
617,60 тыс. руб.;

2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 1 186,30

тыс. руб.,
областной бюджет - 753 810,30

тыс. руб.,
районный бюджет - 141 680,04 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 72

538,12 тыс. руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90

тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 63

330,13 тыс. руб.;
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в

том числе:
областной бюджет - 810 518,63

тыс. руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 62

725,87 тыс. руб.;
2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет - 4 680,70

тыс. руб.,
областной бюджет - 854 118,46

тыс. руб.,
районный бюджет - 169921,85 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 62

485,73 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 364 928,22

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 81 925,43

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 059 622,47

тыс. руб.,
районный бюджет - 165 485,84 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 57

894,48 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 1 503 128,29

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 153 171,60

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 124 050,97

тыс. руб.,
районный бюджет - 167 748,80 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 58

156,92 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 1 526 424,55

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 67 721,95

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 225 690,02

тыс. руб.,
районный бюджет - 174 583,50 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 58

429,08 тыс. руб.";
1.3.2. В разделе 8.2.2. "Характери-

стика основных мероприятий под-
программы 2":

- перечень видов работ основного
мероприятия 2.12 дополнить слова-
ми: "оплата услуг по изготовлению и
установке жалюзи, услуг по изготов-
лению вывесок, информационных
стендов, ролл-аппов, футболок с ло-
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готипом проекта, поставка мебели
(стулья литые из экокожи на хроми-
рованных ножках, диван, стол круглый
для переговоров белый из ЛДСП)";

- в перечне работ основного мероп-
риятия 2.16 слова: "закупка и монтаж
спортивного оборудования и инвен-
таря для многофункционального
спортивного комплекса открытого
типа" - исключить, дополнить: "вы-
полнение работ по благоустройству
территории МАОУ СОШ №13, распо-
ложенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Минская,
д.59а, выполнение работ по перено-
су электрического кабеля за терри-
торию спортивной площадки, выпол-
нение работ по благоустройству тер-
ритории МАОУ СОШ №11, располо-
женного по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Минская, д.59.

1.4. В разделе программы 8.4.2. "Ха-
рактеристика основных мероприятий
подпрограммы 4" перечень видов ра-
бот основного мероприятия 4.2 допол-
нить: "испытание пожарных трубопро-
водов, приобретение материалов для
замены отделки на путях эвакуации".

1.5. В разделе программы 8.5.
"Подпрограмма 5 "Организация от-
дыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков":

1.5.1. В паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники фи-

нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет
(прогнозно) 359 067,05 тыс. руб., в
том числе:

областной бюджет (прогнозно) -
81,80 тыс. руб.;

районный бюджет (прогнозно) -
245 557,81 тыс. руб.;

внебюджетные источники (про-
гнозно) - 113 427,44 тыс. руб., в том
числе:

2015г. - 40 305,19 тыс. руб., в том
числе:

районный бюджет - 28 105,19 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 12
200,00 тыс. руб.;

2016г. - 43 585,22 тыс. руб., в том
числе:

районный бюджет - 24 856,03 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 18
729,19 тыс. руб.;

2017г. - 40 037,01 тыс. руб., в том
числе:

районный бюджет - 25 829,39 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 14
207,62 тыс. руб.;

2018г. - 45 506,64 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 0 тыс. руб.;
районный бюджет - 30 595,35 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14

911,29 тыс. руб.;
2019г. - 46 995,33 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 81,80 тыс.

руб.;
районный бюджет - 32 367,75 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14

545,78 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 44 731,18 тыс.

руб., в том числе:
районный бюджет - 33 352,00 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 11

379,18 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 48 313,39 тыс.

руб., в том числе:
районный бюджет - 34 586,20 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 13

727,19 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 49 593,09тыс.

руб., в том числе:
районный бюджет - 35 865,90 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 13

727,19тыс. руб.".
1.6. В разделе программы 8.7.

"Подпрограмма 7 "Координация ра-
боты

и организационное сопровождение
системы образования":

1.6.1. В паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники фи-

нансового обеспечения подпрограм-
мы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет
(прогнозно) 853 580,50 тыс. руб., в
том числе:

областной бюджет (прогнозно) -
447 508,10 тыс. руб.,

районный бюджет (прогнозно) -
406 072,40 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 98 655,00 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 34 287,10 тыс.
руб.,

районный бюджет - 64 367,90 тыс.
руб.;

2016г. - 119 211,71 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 50 429,80 тыс.
руб.,

районный бюджет - 68 781,91 тыс.
руб.;

2017г. - 94 750,26 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 51 125,90 тыс.
руб.,

районный бюджет - 43 624,36 тыс.
руб.;

2018г. - 101 436,58 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 58 172,60 тыс.
руб.,

районный бюджет - 43 263,98 тыс.
руб.;

2019г. - 111 789,15 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 64 291,30 тыс.
руб.,

районный бюджет - 47 497,85 тыс.
руб.;

2020г. (прогнозно) - 107 580,90 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 62 978,40 тыс.
руб.,

районный бюджет - 44 602,50 тыс.
руб.;

2021г. (прогнозно) - 109 156,80 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 63 043,00 тыс.
руб.,

районный бюджет - 46 113,80 тыс.
руб.;

2022г. (прогнозно) - 111 000,10 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 63 180,00 тыс.
руб.,

районный бюджет - 47 820,10 тыс.
руб.".

1.7. В приложении № 1 строку по-
казателя 9 подпрограммы № 2 изло-
жить в новой редакции:

1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе "Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной про-

граммы "Развитие системы образования на территории Балаковского му-
ниципального района" изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Ознакомиться с приложением к постановлению можно
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных докумен-

тов
об определении в 2020 году кадастровой стоимо-

сти
объектов недвижимости, расположенных на тер-

ритории Саратовской области, а также о порядке и
сроках представления замечаний к ним

Комитет по управлению имуществом Саратовской об-
ласти (далее - Комитет) напоминает о том, что на осно-
вании распоряжения Комитета от 13 декабря 2018 года
№ 1096-р (в редакции от 30 декабря 2019 года) в 2020
году на территории области проводится государствен-
ная кадастровая оценка объектов капитального строи-
тельства - зданий, помещений, машино-мест, единых
недвижимых комплексов.

Работы по определению кадастровой стоимости и со-
ставлению отчета об итогах государственной кадастро-
вой оценки указанных объектов недвижимости выполня-
ет государственное бюджетное учреждение Саратовс-
кой области "Центр государственной кадастровой оцен-
ки" (далее - ГБУ СО "Госкадастроценка").

По итогам определения кадастровой стоимости ука-
занных объектов недвижимости в соответствии со ста-
тьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года №
237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (да-
лее - Закон № 237-ФЗ) ГБУ СО "Госкадастроценка" в
форме электронного документа составлены промежу-
точные отчетные документы, являющиеся проектом от-
чета об итогах государственной кадастровой оценки (да-
лее - Проект отчета).

Сведения и материалы, содержащиеся в Проекте от-
чета, в объеме, предусмотренном Порядком ведения
фонда данных государственной кадастровой оценки,
размещены в фонде данных государственной кадастро-
вой оценки на официальном сайте Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (в разделе Сервисы / Получение сведений
из Фонда данных государственной кадастровой оценки
/ Проекты отчетов об определении кадастровой стоимо-
сти) на 60 дней для ознакомления с Проектом отчета.

Непосредственно Проект отчета размещен на офици-
альном сайте ГБУ СО "Госкадастроценка" в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://
cgko64.ru/) в разделе "Отчеты об оценке" (сведения о
кадастровой стоимости размещены в приложении

П3_2_ОпределениеКС_Результаты КС.zip).
Сведения о кадастровой стоимости можно также уз-

нать посредством использования электронного серви-
са, размещенного там же, путем введения в строку по-
иска кадастрового номера интересующего объекта не-
движимости.

Согласно статье 14 Закона № 237-ФЗ к Проекту отче-
та могут быть поданы замечания любыми заинтересо-
ванными лицами.

Замечания могут быть представлены в ГБУ СО "Госка-
дастроценка" в течение 50 дней со дня размещения в
фонде данных государственной кадастровой оценки све-
дений и материалов, указанных в части 12 статьи 14 За-
кона № 237-ФЗ, а именно с 4 августа 2020 года по

22 сентября 2020 года:
-  лично или почтовым отправлением по адресу: 410005,

г. Саратов, ул. Зарубина, 176, время приема пн. - чт. с
9.00. до 18.00, пт. - с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.00);

- через МФЦ;
- по адресу электронной почты (e-mail:  adm@cgko64.ru

(с обязательным подписанием ЭЦП).
Днем представления замечания считается день его

представления в бюджетное учреждение, МФЦ, день,
указанный на оттиске календарного почтового штемпе-
ля уведомления о вручении (в случае его направления
почтовой связью), либо день его подачи с использовани-
ем возможностей сети "Интернет".

Замечание к Проекту отчета наряду с изложением его
сути должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-
чии) физического лица, полное наименование юридичес-
кого лица, номер контактного телефона, адрес элект-
ронной почты (при наличии) лица, представившего за-
мечание;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижи-
мости, в отношении определения кадастровой стоимо-
сти которого представляется замечание;

3) указание на номера страниц Проекта отчета, к ко-
торым представляется замечание (по желанию).

К замечанию могут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, а также декларация о
характеристиках объекта недвижимости.

По вопросам, возникающим в связи с уточнением по-
рядка предоставления замечаний к Проекту отчета, не-
обходимо обращаться в ГБУ СО "Госкадастроценка" по
телефону: 8(8452) 65-02-01.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково

10 августа 2020 года № 65

О проведении публичных
слушаний

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципаль-

ного образования город Балаково,
решением Совета муниципального
образования город Балаково  от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении
изменений в Положение "О проведе-
нии публичных слушаний", утверж-
денное решением Совета муници-
пального образования город Балако-
во от 07.11.2005 года № 3", на осно-
вании протокола комиссии по зем-
лепользованию и застройке муници-
пального образования город Балако-
во и схеме территориального плани-
рования Балаковского муниципаль-
ного района №56 от 31.07.2020г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слуша-

ния с участием жителей города Ба-
лаково, в том числе граждан, про-
живающих в пределах территориаль-

ной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок, примени-
тельно к которому запрашивается
разрешение, вопросы:

- о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использо-
вания "хранение автотранспорта"
земельного участка кадастровым
номером 64:40:010406:667, распо-
ложенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Ленина,
район дома 115, площадью 74 кв.м.,
в границах территориальной зоны Ж2
(среднеэтажная многоквартирная
секционная жилая застройка (2-8
этажа);

- об отклонении от предельных па-
раметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для терри-



ториальной зоны Ж3 (индивидуальная, в том числе кот-
теджная, застройка городского типа), в части уменьше-
ния отступов от границ земельного участка с кадастро-
вым номером 64:40:010108:5 со стороны земельного
участка кадастровым номером 64:40:010108:3 - 1 метр,
при осуществлении строительства по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Льва Толстого, д.11.

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

Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
председатель комитета по бюджетно-финансовой,

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

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

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

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

Секретарь рабочей группы:
специалист отдела архитектуры, градостроительства

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

3. Провести публичные слушания 27 августа 2020 года
в 17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5
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этаж, актовый зал.
4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях разъяс-

нения положений  по вопросам, выносимым на публич-
ные слушания, организует демонстрацию материалов и
чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления до 25 августа 2020 года по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на
публичных слушаниях, регистрируются в рабочей груп-
пе публичных слушаний в качестве выступающего. Ре-
гистрация в рабочей группе завершается за день до дня
проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабо-
чую группу письменные предложения и замечания по
вопросам, выносимым на публичные слушания. Заме-
чания и предложения в письменной форме граждане
вправе предоставлять в рабочую группу в срок до 25 ав-
густа 2020 года по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с
13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Саблина О.Е.) обеспечить опуб-
ликование данного постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести".

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

Р.С. Ирисов

Вниманию граждан, руководителей и работников
предприятий промышленности, строительства
и сельского хозяйства!

Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Мокроусское
линейное производственное управление магистральных
газопроводов информирует, что по территории Балаковско-
го района проходят магистральные газопроводы высокого
давления.

Охранные зоны магистраль-
ных газопроводов составляют
25 метров от оси трубопровода
с каждой стороны, на участках
водного пространства 100 мет-
ров (если такие имеются).

В целях обеспечения сохран-
ности магистральных газопро-
водов положениями Правил ох-
раны магистральных трубо-
проводов (утв. Постановлени-
ем Госгортехнадзора России
от 22 апреля 1992 года №9) и
Правил охраны магистральных
газопроводов (утв. Постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 сен-
тября 2017 года №1083) уста-
новлены запреты на любые

виды деятельности в охранных
зонах магистральных газопро-
водов, кроме сельскохозяй-
ственных работ.

Полевые сельскохозяйствен-
ные работы в охранных зонах
магистральных газопроводов
должны производиться земле-
пользователями с предвари-
тельным уведомлением эксп-
луатирующей организации об
их начале.

За нарушение требований вы-
шеуказанных нормативных ак-
тов должностные лица и гражда-
не несут административную и
уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации.

Для согласования работ в охранных зонах газопроводов и вы-
зова представителя эксплуатирующей организации обращай-
тесь по адресу: 413410, Саратовская область, Федоровский
район, р.п. Мокроус, Мокроусское ЛПУМГ. Телефоны: 5-09-58
(коммутатор), добавочные 2-50, 2-51, 2-62, 2-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИ-
ОНА по продаже права на заключение
договоров аренды на земельные учас-
тки  (Лоты №№1-5)

Организатор аукциона: Комитет по рас-
поряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального рай-
она (КМСЗР АБМР). Юридический адрес:
413864, Саратовская область,  г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР № 183 от
12.08.2020 года.

Место, дата, время проведения аукцио-
на: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. 118. Комитет по рас-
поряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального рай-
она, 18 сентября 2020 года в 10:00 час.
(местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить

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

Порядок проведения аукциона опреде-
лен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса
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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: 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-

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-
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 №2
Предмет аукциона: Право  на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
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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.



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 32д (4447)  13 августа 2020 г. 11

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
"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 №3
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
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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.

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 технологичес-
кое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергети-
ческих установок) к электричес-
ким сетям территориальных
сетевых организаций Саратов-
ской области на 2020 год".

2. Технические условия на
присоединение к системам
коммунального водоснабжения
и канализации, предоставлен-
ные МУП "Балаково-Водока-

нал", в отношении земельного участка, расположенного
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.

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-
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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 инженер-
но-технического обеспечения
для объекта капитального стро-
ительства может быть предос-
тавлена после ее утверждения в
Комитете государственного ре-
гулирования тарифов Саратовс-
кой области.

Для участия в торгах претен-
дент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении
торгов счет организатора торгов:
Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП 643901001,
УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603D52490), р/с №40302810822023004238; Банк По-
лучателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
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.
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 отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

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, 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 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
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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, 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 №5
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский муниципальный район, Быково-
Отрогское МО, с.Быков Отрог, ул. Степная, район учас-
тка №53.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский муниципальный район, Бы-
ково-Отрогское МО, с.Быков Отрог, ул. Степная, район
участка №53.

Площадь: 1900 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:120401:78.
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): отсут-

ствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 20 000
(двадцать тысяч) рублей - годовой размер арендной пла-
ты.

Шаг аукциона: составляет 600,00 (шестьсот) рублей
00 копеек - три процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 20 000 (двадцать тысяч)
рублей - 100% начальной цены предмета аукциона - го-
дового 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 -
зона индивидуальной усадебной и блокированной жилой
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застройки. Вид разрешенного использования -  "для ин-
дивидуального жилищного строительства" в данной тер-
риториальной зоне относится к основным видам разре-
шенного использования.

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 муници-
пальный район, Быково-Отрогское МО, с.Быков Отрог,
ул. Степная, район участка №53, кадастровый номер
64:05:120401:78.

На расстоянии около 38м от земельного участка на-
ходятся сети ПАО "МРСК Волги" классом напряжения
0,4 кВ.

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 "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский
муниципальный район, Быково-Отрогское МО, с.Быков
Отрог, ул. Степная, район участка №53, кадастровый
номер 64:05:120401:78.

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 муниципальный район, Быково-Отрогское
МО, с.Быков Отрог, ул. Степная, район участка №53,
кадастровый номер 64:05:120401:78.

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 муниципальный район, Быково-От-
рогское МО, с.Быков Отрог, ул. Степная, район участка
№53, кадастровый номер 64:05:120401:78.

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.

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

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

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

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-
74, прием заявок и документов осуществляется по ра-
бочим дням с 14 августа 2020 года по 14 сентября 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: 17 сентября 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 пла-
тельщика.

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-
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ми, входящими в состав заявки.
Другие документы, прикладываемые (по усмотрению

заявителя ):
- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юри-

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

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

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

 __________________________________________________________________________________________________________.
Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащие-

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

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

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

"____" _________________ 20____ года

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

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

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
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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
_________________________________ 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 оп-
ределяется протоколом об итогах аукциона, распрост-
раняется на весь срок действия настоящего Договора,



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 32д (4447)  13 августа 2020 г. 19

является фиксированным и составляет __________ руб.
3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему

Договору направляется Арендодателем в адрес Арен-
датора в течение 5 дней с момента подписания 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-
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
от любых имущественных прав и претензий третьих лиц,
о которых в момент заключения настоящего договора
Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок
в натуре, ознакомился с его количественными и каче-
ственными характеристиками, подземными и надзем-
ными сооружениями и объектами, правовым режимом
земель.

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

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

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________".
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА по продаже земель-
ных участков (Лоты №№ 1-2)

Организатор аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района
(КМСЗР АБМР). Юридический ад-
рес: 413864, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизи-
ты решения о проведении аукциона:
Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР №182
от 11.08.2020 года.

Место, дата, время проведения
аукциона: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12. Коми-
тет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными
ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал 18 сентября 2020
года в 14.00 час. (время местное).

Порядок проведения аукциона:

Организатор аукциона вправе про-
водить аудио и видео съемку.

Порядок проведения аукциона оп-
ределен ст. 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации
№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по
составу участников.

Торги проводятся в указанном в
извещении о проведении торгов ме-
сте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем
порядке:

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

ния аукционистом наименования,
основных характеристик и началь-
ной цены, "шага аукциона" и поряд-
ка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения
аукционистом начальной цены и
каждой очередной цены в случае,
если готовы купить земельный уча-
сток в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на "шаг аукцио-
на". После объявления очередной

цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с "шагом аук-
циона";

д) при отсутствии участников аук-
циона, готовых купить земельный
участок в соответствии с названным
аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену 3 раза. Если пос-
ле троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену продан-
ного земельного участка и номер
билета победителя аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа зе-

мельного участка, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный  по ад-
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ресу: Саратовская область, Бала-
ковский м.р-н, Натальинское с.п,
с.Андреевка, ул.Заречная.

Местоположение: Саратовская
область, Балаковский м.р-н, Ната-
льинское с.п, с.Андреевка, ул.Зареч-
ная.

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного

участка: 64:05:070402:76.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для

индивидуального жилищного строи-
тельства.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства.

Особые отметки: Земельный уча-
сток образован из земель или зе-
мельного участка, государственная
собственность на которые не раз-
граничена, Администрация Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, уполномочена в
соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 №137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации" на рас-
поряжение таким земельным участ-
ком срок снятия земельного участ-
ка с государственного кадастрового
учета в случае, предусмотренном
частью 15 статьи 41 Федерального
закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О
государственной регистрации не-
движимости" (пять лет со дня госу-
дарственного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
90 000,00 (девяносто тысяч) рублей
00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся):  составляет 2 700,00 (две тыся-
чи) рублей 00 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облага-
ется):  составляет  90 000,00 (девя-
носто тысяч) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аук-
циона.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с решением Совета Натальин-
ского муниципального образования
от 27 февраля 2015 г. № 205 "Об ут-
верждении Правил землепользова-
ния и застройки Натальинского му-
ниципального образования Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области", с изменениями от
27 декабря 2016 г. № 366, земель-
ный участок расположен в террито-
риальной зоне Ж1. "Зона усадебной
жилой застройки". Вид разрешенно-

го использования "Для индивидуаль-
ного жилищного строительства" от-
носится к основным видам разре-
шенного использования в данной
территориальной зоне.

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

Максимальное количество этажей
зданий - 3; максимальная высота
зданий от уровня земли до верха пе-
рекрытия последнего этажа - 12 м.

Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка
составляет 60%.

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

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

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ПАО "МРСК Волги" в отношении зе-
мельного участка, расположенного
по адресу: Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Натальинское
с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, пло-
щадью 1500 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:070402:76.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Вол-
ги" классом напряжения 0,4 кВ на-
ходятся на расстоянии около 20 м.

Для получения технических усло-
вий необходима подача собственни-
ком объекта энергоснабжения заяв-
ки на ТП в Сетевую организацию,
объекты электросетевого хозяйства,
которой расположены на наимень-
шем расстоянии от границ участка
заявителя, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения
и категории надежности в строгом
соответствии с требованиями "Пра-
вил технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств
потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим се-
тям", утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ № 861 от
27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств будет произведен в
соответствии с утвержденным на
момент подачи заявки Постановле-
нием Комитета государственного

регулирования тарифов Саратовс-
кой области.

Срок действия технических усло-
вий для присоединения к электри-
ческим сетям составляет не менее
2-х лет.

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные ООО "Коммуналь-
ная служба Натальинского МО", в
отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н,
Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.-
Заречная, площадью 1500 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:05:070402:76.

Подключение (технологическое
присоединение) земельного участка
к сетям инженерно-технологическо-
го обеспечения (холодного водо-
снабжения) возможно.

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка. Подключение про-
изводится бесплатно.

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Натальинское
с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, пло-
щадью 1500 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:070402:76.

На данном участке находится дей-
ствующий надземный газопровод
низкого давления ? 57. На указанный
газопровод распространяются дей-
ствия "Правил охраны газораспре-
делительных сетей", утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 20 ноября 2000г. №878.

Газопроводы, принадлежащие к
собственности Балаковского муни-
ципального района и к собственнос-
ти муниципального образования го-
род Балаково, отсутствуют.

По сведениям Единого государ-
ственного реестра недвижимости на
газопровод, расположенный на уча-
стке, право собственности не заре-
гистрировано.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение победителю аукциона необхо-
димо предоставить документы, в со-
ответствии с Правилами подключе-
ния (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения
(утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
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ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Саратовская
область, Балаковский м.р-н, Ната-
льинское с.п, с.Андреевка, ул.Зареч-
ная, площадью 1500 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:05:070402:76.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский ПАО
"Т Плюс". В Натальинском МО теп-
лоснабжение не централизованное,
а индивидуальное.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа: ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк По-
лучателя: Отделение Саратов г. Са-
ратов, БИК 046311001.

Лот №2
Предмет аукциона: Продажа зе-

мельного участка, государственная
собственность на который не раз-
граничена, по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/
1.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/
1.

Площадь: 519 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010314:187.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для

индивидуального жилищного строи-
тельства.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
338 000,00 (триста тридцать восемь
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет  10 140,00 (десять
тысяч сто сорок) рублей 00 копеек -
три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет  338 000,00 (трис-
та тридцать восемь тысяч) рублей 00
копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально

допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства:

В соответствии Правилами земле-
пользования и застройки муници-
пального образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района, утвержденных решением
Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 23.09.2011г.
№311 (с изменениями), земельный
участок входит в состав территори-
альной зоны Ж-3 (индивидуальная, в
том числе коттеджная, застройка
городского типа), в которой предель-
ный (максимальный) процент заст-
ройки составляет для объектов ин-
дивидуального жилого строитель-
ства 30%. Минимальный отступ от
границ земельного участка 3м, пре-
дельное количество этажей 1-3.

Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном
освоении.

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

Согласно акту осмотра земельно-
го участка: рельеф участка не ров-
ный, имеет значительный перепад
уровня земли по периметру участка.
Участок свободен от строений и со-
оружений. Вблизи данного земель-
ного участка имеется водоем.

Согласно сведениям публичной
кадастровой карты границы данно-
го земельного участка расположены
в границе водоохраной зоны, ис-
пользование земельного участка в
соответствии с Водным кодексом
РФ.

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

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу:  Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1, ,
площадью 519 кв.м, кадастровый
номер 64:40:010314:187.

В соответствии с п. 11 Правил тех-
нологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии,
объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям,

утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря
2004 года № 861 (с изменениями),
размер платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присо-
единения мощности), устанавлива-
ется исходя из стоимости меропри-
ятий по технологическому присоеди-
нению в размере 549 рублей 88 ко-
пеек при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства не-
обходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет
не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощ-
ностью свыше 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения мощ-
ности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государ-
ственного регулирования тарифов
Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для присоединения к электричес-
ким сетям проектируемого объекта
для индивидуального жилищного
строительства, расположенного на
данном земельном участке, необхо-
димо заключение договора заявите-
лем на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ОАО
"Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присо-
единение необходимо подать в фи-
лиале ОАО "Облкоммунэнерго" -
"Балаковские городские электричес-
кие сети" и выполнить положения,
предусмотренные п. 7 и п. 10 Пра-
вил технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств
потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 27 декабря
2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Фа-
деева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м,
кадастровый номер
64:40:010314:187.



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 32д (4447)  13 августа 2020 г. 23

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

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

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

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Фадеева, з/у 37/1, , площадью
519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

 Газопроводы на указанном зе-
мельном участке отсутствуют;

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Победителю аукциона необхо-
димо предоставить документы в со-
ответствии с Правилами подключе-
ния (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределе-
ния, (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/
1, , площадью 519 кв.м, кадастровый
номер 64:40:010314:187.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения энергоисточни-
ка Филиала "Саратовский" ПАО "Т
Плюс".

Для получения технических усло-
вий победителю аукциона необходи-
мо предоставить в Филиал "Саратов-
ский" ПАО "Т Плюс" информацию в

соответствии с требованиями п. 9
"Правил подключения (технологи-
ческого присоединения) к системам
теплоснабжения", утвержденных по-
становлением Правительства РФ №
787 от 05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок;

 - информацию о границах земель-
ного участка, на котором планиру-
ется осуществить строительство
подключаемого объекта.

Информация о плате за подключе-
ние к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения для объекта капи-
тального строительства устанавли-
вается после ее утверждения в Ко-
митете государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской облас-
ти.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк По-
лучателя: Отделение Саратов г. Са-
ратов, БИК 046311001.

Форма заявки на участие в аукци-
оне: согласно приложению № 1 к из-
вещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать

только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме
организатора аукциона.

Заявитель не допускается к учас-
тию в аукционе в следующих случаях:

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

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

- подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответ-
ствии с ЗК РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона,
или приобрести земельный участок
в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реес-
тре недобросовестных участников
аукциона.

Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукци-
оне: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет
по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 1-й
этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74,
прием заявок и документов осуще-
ствляется по рабочим дням с 14 ав-
густа 2020 года по 14 сентября 2020
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с
13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

Адрес места и способы приема
заявки.  Документы могут быть пред-
ставлены заявителем непосред-
ственно в Комитет (Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
каб. №118).

Дата рассмотрения заявок 17 сен-
тября 2020 года.

Порядок  внесения участниками
аукциона задатка: для участия в аук-
ционе претендент вносит задаток на
счет, указанный в информационном
сообщении. Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. Доку-
ментом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продавца.
Задаток для участия в аукционе вно-
сится единым платежом. Исполне-
ние обязанности по внесению сум-
мы задатка третьими лицами не до-
пускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оп-
латой задатка. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами,
кроме Заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на
счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для
перечисления задатка:

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

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

- заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
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- копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граж-
дан);

- надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие
внесение задатка. Представление
документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки предста-
вителем заявителя предъявляется
доверенность с приложением копии
общегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым до-
кументам, форма заявки на участие
в аукционе и требования к ее офор-
млению:

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

- документы не должны содержать
подчистки либо приписки, зачеркну-
тые слова или другие исправления.

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

- документы, имеющие подчистки
и исправления, не принимаются к
рассмотрению и считаются отсут-
ствующими, за исключением исправ-
лений уполномоченным лицом, по-
давшими заявку, или лицами, дей-
ствующими 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 пере-
числение задатка) предоставляются
Заявителем одновременно с доку-
ментами, входящими в состав заяв-
ки.

Другие документы, прикладывае-
мые (по усмотрению заявителя ):

- опись представленных докумен-
тов;

- согласие на обработку персо-
нальных данных заявителя;

- выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц
- для юридических лиц, выписка из
единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
- для индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских)
хозяйств;

- юридическое лицо может допол-
нительно приложить к заявке заве-
ренные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридическо-

го лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документа-
ми заявителя и законодательством
государства, в котором зарегистри-
рован заявитель).

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с
даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не по-
зднее чем на следующий день после
дня подписания протокола. Заяви-
телям, признанным участниками
аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении
них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания ука-
занного протокола.

В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допус-
ке к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае, если аукцион признан
несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукцио-
на, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в
аукционе обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи.
При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на учас-
тие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, КМСЗР

АБМР в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи. При этом до-
говор купли-продажи земельного
участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.

По результатам аукциона по про-
даже земельного участка определя-
ется цена такого земельного участ-
ка.

Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который составляет
организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется
в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аук-
циона.

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

Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный
участок.

В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при
проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победите-
лю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его учас-
тнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи в де-
сятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При
этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене,
предложенной победителем аукциона,
или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником по
начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанно-
го договора ранее, чем через десять
дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

Если договор купли-продажи в тече-
ние тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проектов
указанных договоров не были им под-
писаны и представлены в КМСЗР
АБМР, организатор аукциона предла-
гает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона,
уклонившемся от заключения дого-
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вора купли-продажи, и об иных ли-
цах, с которыми указанные догово-
ры заключаются в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аук-
циона.

В случае, если победитель аукци-
она или иное лицо, с которым дого-
вор купли-продажи заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение
тридцати дней со дня направления
им КМСЗР АБМР проекта указанно-
го договора, не подписали и не пред-
ставили в КМСЗР АБМР указанные
договоры, КМСЗР АБМР в течение
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 федераль-
ный орган исполнительной власти
для включения их в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение
об отказе в проведении аукциона в
случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11
ЗК РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором
аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан извес-
тить участников 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 муни-

ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области

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

(полное наименование юридичес-
кого лица, подающего заявку) (фа-
милия, имя, отчество и паспортные
данные физического лица, подающе-
го заявку)

именуемый далее Претендент, в
лице ______________________________

(фамилия, имя, отчество, долж-
ность)

действующего на основании
____________, принимая решение об
участии в аукционе по продаже зе-
мельного участка, общей площадью
________ кв.м., кадастровым номе-
ром ________________________, рас-
положенного по адресу: ___________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аук-
циона, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о проведении  аук-
циона, опубликованном в газете "Ба-
лаковские вести" от "____"
______________ 20___ года №
_______________, на официальном
сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведе-
нии торгов: torgi.gov.ru, на сайте Ба-
лаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аук-
ционы муниципальной собственно-
сти", а также порядок проведения
аукциона, утвержденный ст.ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ.

Адрес, телефон и банковские рек-
визиты 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 заявителя/представителя
заявителя)

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полно-

мочного представителя)

Заявка принята организатором
аукциона

 ____час. ____ мин.
"____"___________ 20___года

Регистрационный №
 ________________
____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о
проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли-продажи земельного участ-

ка
Город Балаково Саратовской обла-

сти
                  "____"_____________20___ г.

Балаковский муниципальный рай-
он Саратовской области в лице ко-
митета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области в лице
председателя комитета___________,
действующего на основании
__________________, именуем___ в
дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной
стороны, и _______________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПА-
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответ-
ствии с протоколом об итогах аукци-
она от "___" ___________ 20__ года,
заключили настоящий договор, о ни-
жеследующем:

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

Покупатель купил и принял в соб-
ственность земельный участок, пло-
щадью _____ (_________) кв.м., када-
стровый номер ________________, с
разрешенным использованием: ____

_________________________, распо-
ложенный по адресу:______________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости.

1.2. Продавец гарантирует, что ука-
занный земельный участок не явля-
ется предметом спора, не находится
под арестом, залогом, не подарен, под
запрещением и арестом не состоит,
судебных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен со-
стоянием земельного участка, с ко-
торым ознакомлен путем его осмот-
ра, произведенного перед подписа-
нием настоящего договора.

1.4. Особые отметки, ограничения,
обременения в использовании зе-
мельного участка, максимально и
(или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства
объекта капитального строитель-
ства,  технические условия подклю-
чения (технологического присоеди-
нения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за
подключение (технологическое при-
соединение) - в соответствии с про-
токолом о результатах аукциона или
протоколом рассмотрения заявок на
участие в аукционе, выпиской из
Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижи-
мости, прилагаемыми к настояще-
му договору, являющимися его
неотъемлемой частью.

II. Цена продажи земельного учас-
тка и порядок расчетов

2.1. Цена продажи земельного уча-
стка, в соответствии с протоколом о
результатах аукциона от
"____"__________ 20__года, составля-
ет______________________ рублей.



2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная По-
купателем на счет Продавца засчи-
тывается в счет оплаты приобрета-
емого земельного участка.

2.3. Покупатель обязуется пере-
числить денежные средства в сум-
ме, определенной в п.2.1. настоя-
щего договора за минусом суммы
задатка, определенной в п.2.2. на-
стоящего договора в течение 30 ка-
ленданых дней с момента подписа-
ния настоящего договора на счет №
40101810300000010010 Отделение
Саратов г. Саратов, БИК 046311001,
получатель - УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области),
ИНН 6439071023, КПП 643901001,
код ОКТМО ___________, код бюджет-
ной классификации: _____________.

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

земельного участка в размере и в
сроки, определенные настоящим
договором;

- передать покупателю на услови-
ях настоящего договора земельный
участок свободным от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих
лиц, о которых на момент заключе-
ния он знал или не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить полную стоимость уча-

стка в размере и в сроки, определен-
ные  настоящим договором;

- нести расходы по оплате государ-
ственной регистрации перехода права
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собственности на земельный участок;
- выполнять требования, вытека-

ющие из установленных законода-
тельством РФ ограничений прав на
использование земельного участка;

- предоставлять органам местно-
го самоуправления возможность
контроля за надлежащим выполне-
нием условий настоящего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК
РФ передача земельного участка
Продавцом и принятие его Покупа-
телем осуществляются по подписы-
ваемому сторонами передаточному
акту в течение 5 дней со дня полной
оплаты по настоящему договору.

3.4. Владение, пользование и рас-
поряжение земельным участком не
должно наносить вреда окружающей
природной среде, правам и закон-
ным интересам физических и юри-
дических лиц.

IV. Право собственности на зе-
мельный участок

4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551
ГК РФ право собственности на зе-
мельный участок у Покупателя воз-
никает с момента государственной
регистрации перехода этого права.

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

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по

настоящему договору Покупатель
выплачивает Продавцу неустойку из
расчета 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ за каж-
дый календарный день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не

предусмотренные настоящим дого-
вором, регулируются действующим
законодательством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 4 (четы-

рех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у
Сторон, один экземпляр передает-
ся в территориальный орган, осуще-
ствляющий государственную регис-
трацию прав, один экземпляр хра-
нится в комитете по распоряжению
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Комитет по распоря-

жению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти

Адрес: 413864, Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943

Отделение по Саратовской облас-
ти Волго-Вятского главного управле-
ния Центрального банка Российской
Федерации (Отделение Саратов)
БИК 046311001, ОКТМО 63607101
УФК по Саратовской области (коми-
тет финансов администрации БМР
КМСЗР АБМР л/с 113020011) р/с
40204810522020004558, р/с
40204810122020004521

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
_________________________

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
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СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Большой блок административных правонарушений,
вынесенных на рассмотрение членов комиссии, касал-
ся фактов купания граждан в неустановленных местах.

Заседание прошло 11 августа с соблюдением ограничи-
тельных мер по профилактике коронавируса.

Большой блок административных правонарушений, выне-
сенных на рассмотрение членов комиссии, касался фактов
купания граждан в неустановленных местах: на переливной
плотине реки Иргиз, с набережной у балаковского ТЮЗа, под
мостом на канале Алексеевского. Здесь установлены предуп-
реждающие знаки «Купаться запрещено». Решением комис-
сии за это административное правонарушение было оштра-
фовано девять человек, из них семеро - на 500 рублей, двое
– на тысячу рублей.

Продолжается работа администрации БМР по привлече-
нию к ответственности граждан, нарушающих законодатель-
ство о запрете парковок на зеленых зонах. Балаковцу, оста-

вившему свой автомобиль на территории, занятой зелены-
ми насаждениями у одного из домов по проспекту Героев,
выписан штраф 2000 рублей.

Административная комиссия вынесла предупреждение
собственнице торгового остановочного павильона на ул. Степ-
ной – за то, что оперативно не были убраны уродующие фа-
сад надписи. Индивидуальной предпринимательнице реко-
мендовано лучше следить за состоянием своего имущества.

Гражданину другого государства, имеющему вид на жи-
тельство в РФ, выписан штраф в 2000 рублей за нарушение
законодательства о торговле в неустановленных местах. Как
выяснилось, он продавал арбузы с автомобильного полупри-
цепа на ул. Вокзальной, где уличная торговля запрещена.
Комиссией было дано разъяснение – даже если человек не
является российским гражданином, но находится на терри-
тории нашей страны, то отвечает за правонарушения по за-
конам России.


