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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21 сентября 2020  №  3187
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 10
февраля 2020 года № 470

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", в со-
ответствии с изменениями, внесенными в Устав МАУДО
ЦДО постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 20 августа 2020 года № 2770 и
согласно письму директора МАУДО ЦДО Долговой И.Н.
от 31 августа 2020 года № 132, администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 10 февраля
2020 года № 470 "Об утверждении тарифа на платную
дополнительную услугу, оказываемую муниципальным
автономным учреждением дополнительного образова-
ния "Центр дополнительного образования" г.Балаково
Саратовской области":

- наименование постановления после слова "допол-
нительную" дополнить словом "образовательную";

- приложение к постановлению читать в новой редак-

ции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФ НА ПЛАТНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ, оказываемую муниципальным
автономным учреждением дополнительного обра-
зования "Центр дополнительного образования" г.Ба-
лаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23 сентября 2020  №  3220
г. Балаково

О проведении призыва граж-
дан на военную службу в октяб-
ре-декабре 2020 года на терри-
тории Балаковского муници-
пального района

В соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 г. № 53-
ФЗ "О воинской обязанности и во-
енной службе", постановлением
Правительства Российской Феде-
рации от 11 ноября 2006г. № 663
"Об утверждении Положения о
призыве на военную службу граж-
дан Российской Федерации", ад-
министрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Оказать содействие призыв-

ной комиссии Балаковского муни-
ципального района в осуществле-
нии с 1 октября по 31 декабря
2020 года призыва на военную
службу граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, прожива-
ющих на территории Балаковско-
го муниципального района.

2. В целях обеспечения деятель-
ности призывной комиссии Бала-
ковского муниципального района
оснастить призывной пункт горо-
да Балаково (ул.Коммунистичес-
кая, д.93) инструментарием и ме-
дицинским имуществом, необхо-
димыми для медицинского осви-
детельствования, а также обору-
дованием и материально-техни-
ческими средствами, необходи-
мыми для проведения мероприя-
тий по профессиональному пси-
хологическому отбору призывни-
ков.

3. Медицинское освидетель-
ствование граждан при призыве

на военную службу проводить в со-
ответствии с постановлением
Правительства Российской Феде-
рации от 4 июля 2013 года № 565
"Об утверждении Положения о во-
енно-врачебной экспертизе", при-
казом Минобороны РФ и Минзд-
рава РФ от 23 мая 2001 года №
240/168 "Об организации меди-
цинского обеспечения подготов-
ки граждан Российской Федера-
ции к военной службе".

4. Рекомендовать руководите-
лям ГУЗ "Балаковский психонев-
рологический диспансер" (Купцов
П.Ю.), ГУЗ "Балаковский кожно-
венерологический диспансер"
(Аликберов Ш.А.), ГУЗ СО "Бала-
ковская районная поликлиника"
(Овсянников А.Ю.), ГУЗ СО "Бала-
ковская городская клиническая
больница" (Крючкова Н.Н.), ГУЗ
СО "Городская поликлиника № 1
г.Балаково" (Самарина Н.Н.), ГУЗ
СО "Городская поликлиника № 2
г.Балаково" (Шестаков С.В.), ГУЗ
СО "Детская городская поликли-
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ника г.Балаково" (Горчакова Н.А.),
ГАУЗ СО "Балаковская стоматоло-
гическая поликлиника г.Балаково"
(Работкин А.В.):

- обеспечить проведение обяза-
тельных диагностических иссле-
дований призывников: флюорог-
рафии (рентгенографии) легких,
общего (клинического) анализа
крови, общего анализа мочи, элек-
трокардиографии, исследования
крови на антитела к ВИЧ, маркеры
гепатита "В" и "С", а также допол-
нительных амбулаторных иссле-
дований в медицинских организа-
циях государственной системы
здравоохранения по месту жи-
тельства указанных граждан;

- направить на призывной пункт
Балаковского муниципального
района врачей-специалистов из
состава комиссии по постановке
граждан на воинский учет и сред-
ний медицинский персонал со-
гласно приложению № 1, освобо-
див их от основной работы с со-
хранением среднего заработка,
для проведения медицинского
освидетельствования граждан
при призыве на военную службу;

- создать в указанных учрежде-
ниях здравоохранения запасы ме-
дикаментов и имущества меди-
цинского назначения, необходи-
мые для полноценного и своевре-
менного медицинского освиде-
тельствования и обследования
граждан, подлежащих призыву на
военную службу.

5. Рекомендовать медицинским
организациям независимо от
организационно-правовых форм
сообщать в 2-недельный срок по
запросам военного комиссариа-
та города Балаково, Балаковско-
го и Духовницкого районов Сара-
товской области сведения о граж-
данах, характеризующие состоя-
ние их здоровья, в том числе о
гражданах, состоящих на учете
(наблюдении) по поводу психи-
ческих расстройств, наркомании,
алкоголизма, токсикомании, зло-
употребления наркотическими
средствами и другими токсичес-
кими веществами, инфицирова-
ния ВИЧ, состоящих на диспан-
серном наблюдении по поводу
других заболеваний, с указанием
диагноза и даты постановки на
учет (наблюдение), а также пред-
ставлять медицинские карты ам-
булаторных больных и при необ-
ходимости другие медицинские
документы (медицинские карты
стационарных больных, истории
болезни, рентгенограммы, прото-
колы специальных методов иссле-

дования и др.), а также иные све-
дения, необходимые для проведе-
ния освидетельствования граж-
дан, подлежащих призыву на во-
енную службу.

6. Предложить ГУЗ СО "Балаков-
ская городская клиническая боль-
ница" (Крючкова Н.Н.) предоста-
вить: 20 мест в терапевтическом
отделении, по 5 мест - в хирурги-
ческом, нейрохирургическом, не-
врологическом отделениях,3 ме-
ста - в отоларингологическом от-
делении; ГУЗ "Балаковский кожно-
венерологический диспансер"
(Аликберов Ш.А.) - 5 мест; ГУЗ "Ба-
лаковский противотуберкулезный
диспансер" (Сергеев М.С.) - 1 ме-
сто; ГАУЗ "Областная офтальмоло-
гическая больница" отделение в
г.Балаково (Максимов В.Ю.) - 2
места для стационарного меди-
цинского обследования (лечения)
призывников, страдающих забо-
леваниями соответствующего
профиля.

Контроль за качеством и полно-
той стационарного обследования
граждан, подлежащих призыву на
военную службу, своевременнос-
тью оформления медицинской
документации возложить на глав-
ных врачей указанных медицинс-
ких учреждений.

7. Врачу, руководящему рабо-
той по медицинскому освидетель-
ствованию граждан при призыве
на военную службу, Ливановой
Е.В.:

- организовать и провести инст-
рукторско-методический сбор с
врачами-специалистами, привле-
каемыми для проведения меди-
цинского освидетельствования, и
главными врачами медицинских
учреждений, в которых будет про-
водиться обследование граждан,
подлежащих призыву на военную
службу;

- по окончании призыва, до 15
января 2021 года проанализиро-
вать данные о состоянии здоровья
призывников и доложить о резуль-
татах медицинского обеспечения
призыва граждан на военную служ-
бу в октябре - декабре 2020 года.

8. Рекомендовать главам муни-
ципальных образований, входя-
щих в состав Балаковского муни-
ципального района, и руководите-
лям организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на терри-
тории Балаковского муниципаль-
ного района:

- оповещать призывников в ус-
тановленном порядке о вызовах
(повестках) военного комиссари-
ата на мероприятия, связанные с

призывом на военную службу,
обеспечивать им возможность
своевременной явки по повест-
кам;

- в период подготовки и прове-
дения призыва на военную службу
не направлять в служебные коман-
дировки работников, подлежащих
призыву на военную службу.

9. Рекомендовать начальнику от-
дела по вопросам миграции меж-
муниципального управления МВД
России "Балаковское" Саратовс-
кой области подполковнику поли-
ции Семеновой А.Н. в 2-недель-
ный срок представлять в военный
комиссариат города Балаково,
Балаковского и Духовницкого
районов Саратовской области
сведения о регистрации по месту
жительства (месту пребывания)
граждан, подлежащих призыву на
военную службу, и сведения о ли-
цах, приобретших гражданство
Российской Федерации.

10. Предложить начальнику
межмуниципального управления
МВД России "Балаковское" Сара-
товской области полковнику поли-
ции Харольскому В.А.:

- обеспечить исполнение воин-
ской обязанности гражданами,
подлежащими призыву на воен-
ную службу, в порядке, установлен-
ном законодательством Российс-
кой Федерации;

- обеспечить общественный по-
рядок и безопасность при отправ-
ке призывников на сборный пункт
Саратовской области;

- по заявке военного комиссара
города Балаково, Балаковского и
Духовницкого районов Саратовс-
кой области выделять сотрудника
полиции для сопровождения и
обеспечения безопасной пере-
возки призывников на сборный
пункт Саратовской области.

11. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами админист-
рации Балаковского муници-
пального района (Саблина О.Е.)
опубликовать постановление в
периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и
разместить на официальном
сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

12. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администрации,
руководителя аппарата.

Глава Балаковского
муниципального района

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

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ врачей-специалистов и среднего
медицинского персонала, привлекаемых для проведения меди-
цинского освидетельствования граждан при призыве граждан на
военную службу в октябре-декабре 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24 сентября 2020  №  3242
г. Балаково

О проведении общественных
обсуждений

В целях повышения уровня бла-
гоустройства муниципального обра-
зования город Балаково, создания
наиболее комфортных условий го-
родской среды, руководствуясь
Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации", постановлением Прави-
тельства РФ от 10.02.2017 № 169
"Об утверждении Правил предос-
тавления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных
программ формирования совре-
менной городской среды", поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.02.2019г.
№106 "О внесении изменений в при-
ложение № 15 к государственной
программе Российской Федерации
"Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской
Федерации", приказом Министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской
Федерации от 6 апреля 2017 года
№ 691/пр "Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по подготов-
ке государственных программ
субъектов РФ и муниципальных
программ формирования совре-
менной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной город-
ской среды" на 2018-2022 годы", по-
становлением Правительства Сара-
товской области от 30 августа 2017
года № 449-П "О государственной
программе Саратовской области
"Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2022 годы", ад-
министрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести на общественные об-
суждения с участием жителей горо-
да Балаково вопрос о внесении из-
менений в постановление админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района от 15.12.2017 № 5534
"Об утверждении муниципальной
программы "Формирование ком-
фортной городской среды муници-
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пального образования город Балако-
во на 2018-2024г".

2. Провести общественные обсуж-
дения 30 октября 2020 года в 17 ча-
сов 30 минут по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
город Балаково, ул.Трнавская, 12, 5
этаж, актовый зал.

3. Отделу архитектуры, градостро-
ительства и информационного обес-
печения градостроительной дея-
тельности администрации Балаков-
ского муниципального района в це-
лях разъяснения положений обще-
ственных обсуждений организовать
демонстрацию материалов в рабо-
чие дни с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00
ч. до 17:00 ч. со дня вступления в силу
настоящего постановления до 27
октября 2020 года.

4. Замечания и предложения по про-
екту муниципальной программы "Фор-
мирование комфортной городской
среды муниципального образования
город Балаково на 2018-2024г" при-
нимаются со дня вступления в силу
настоящего постановления до 27 ок-
тября 2020 года по адресу: г.Балако-
во, ул.Трнавская, 12, отдел архитек-
туры, градостроительства и информа-
ционного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (каб. 227) в рабочие дни с 8:00
ч. до 12:00 ч. и с 13:00ч. до 17:00 ч.

5. Отделу по координации работы
ЖКХ администрации Балаковского
муниципального района подготовить
регламент проведения обществен-
ных обсуждений.

6. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести"
и разместить и на сайте админист-
рации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

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

И.о.главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24 сентября 2020  №  3244   г. Балаково

Об организации и проведении универсальных яр-
марок "Урожай -2020 года" на территории муници-
пального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Саратовской области
от 1 июня 2010 года № 195-П "Об утверждении Положе-
ния об организации ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них на территории Са-
ратовской области", Уставом муниципального образо-
вания г.Балаково, постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 04.04.2011 года
№ 1140 "Об утверждении порядка проведения ярмарок"
и в целях наиболее полного удовлетворения потребнос-
ти населения г.Балаково сельскохозяйственной продук-
цией и продукцией местных товаропроизводителей, ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории муниципального обра-

зования город Балаково универсальные ярмарки "Уро-
жай - 2020 года" (далее ярмарки):

- ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград")
26 сентября; 3,10,17,24,31 октября; 7,14,21,28 ноября
2020 года с режимом работы: с 8-00 до 15-00 часов;

- ул.Трнавская, (территория от здания администрации
до Центра занятости населения) 27 сентября; 4,11,18,25
октября; 1,8,15,22,29 ноября 2020 года с режимом ра-
боты: с 8-00 до 15-00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по организации уни-
версальных ярмарок "Урожай - 2020 года" на террито-
рии муниципального образования город Балаково со-
гласно приложению.

3. Отделу сельского хозяйства администрации Бала-
ковского муниципального района (Мозлов А.В.) привлечь
к участию в ярмарках крестьянско-фермерские хозяй-
ства, лично-подсобные хозяйства, сельхозпроизводите-
лей и предприятия переработки Балаковского муници-
пального района.

4. Отделу потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации Балаковского муниципально-
го района (Файзи И.Л.) привлечь к участию в ярмарках

предприятия оптовой и розничной торговли, а также
обеспечить соблюдение участниками ярмарки соответ-
ствие ассортимента реализуемой продукции виду и типу
организации торговли, правил пожарной безопасности
и санитарного законодательства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольс-
кий В.А.):

- обеспечить общественный порядок на месте прове-
дения ярмарок;

- установить пост ГИБДД с 6-30 до 16-00 часов в целях
обеспечения общественной безопасности:

ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград") 26
сентября; 3,10,17,24,31 октября; 7,14,21,28 ноября 2020
года с режимом работы: с 8-00 до 15-00 часов;

ул.Трнавская, (территория от здания администрации
до Центра занятости населения) 27 сентября; 4,11,18,25
октября; 1,8,15,22,29 ноября 2020 года с режимом ра-
боты: с 8-00 до 15-00 часов.

6. Предложить начальнику "Балаковская районная
СББЖ" Балалаеву А.А. обеспечить проверку качества ре-
ализуемой на ярмарках сельскохозяйственной продук-
ции.

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской
помощи БМР" (Шарабанова Т.Г.) обеспечить оказание
при необходимости неотложной медицинской помощи
во время проведения ярмарок.

8. МБУ "БалАвтоДор" (Матюшкин А.Е.) установить кон-
тейнерный бак для мусора, биотуалет с 06.00ч. до 15.00ч.
и обеспечить санитарную уборку после окончания яр-
марок:

- ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград")
26 сентября; 3,10,17,24,31 октября; 7,14,21,28 ноября
2020 года;

- ул.Трнавская, (территория от здания администрации
до Центра занятости населения) 27 сентября; 4,11,18,25
октября; 1,8,15,22,29 ноября 2020 года.

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

10. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью.

И.о.главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24 сентября 2020  №  3248  г. Балаково

О внесении изменений в Перечень муниципально-
го имущества Балаковского муниципального райо-
на, предназначенного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории Ба-
лаковского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля
2007года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации", приказом
Министерства экономического развития РФ от
20.04.2016г. №264 "Об утверждении Порядка представ-
ления сведений об утвержденных перечнях государствен-
ного имущества и муниципального имущества, указан-
ных в части 4 статьи 18 Федерального закона "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации", а также об изменениях, внесенных в
такие перечни, в акционерное общество "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства", формы представления и состава таких све-
дений", Положением "О порядке формирования, веде-
ния и опубликования перечня имущества Балаковского
муниципального района, свободного от прав третьих лиц
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(за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), предназначенно-
го для оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства",
утвержденного Решением Собрания Балаковского му-
ниципального района от 01.08.2016г. №1022, админис-
трация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень муниципального иму-

щества Балаковского муниципального района, предназ-
наченного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Балаковского муниципального рай-
она:

1.1. Исключить из Перечня нежилое здание столяр-
ных, слесарных и электромастерских с бытовыми по-
мещениями и складами, 1985 год ввода в эксплуата-
цию, общая площадь 1177,6 кв.м., расположенное по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, проезд Бе-
зымянный, д.1, кадастровый номер 64:40:030103:3853.

1.2. Включить в Перечень нежилое помещение, 1977
год ввода в эксплуатацию, общая площадь 269,7 кв.м.,
расположенное в подвале и на 1 этаже девятиэтажного
здания по адресу: г.Балаково, ул.20 лет ВЛКСМ, д.55,

кадастровый номер 64:40:010247:1177.
2. Комитету по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района (Макаровой Ю.В.)
отразить изменения в Перечне согласно п.1 и п.2 в те-
чение 10 рабочих дней со дня принятия постановления;
предоставить в орган исполнительной власти Саратов-
ской области, уполномоченный на взаимодействие с
корпорацией развития малого и среднего предприни-
мательства, сведения об изменениях в Перечне в тече-
ние 10 рабочих дней со дня их утверждения, но не по-
зднее 5 ноября 2020 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование по-
становления на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru в
разделе - "Информация для субъектов малого и сред-
него предпринимательства", а также в периодическом
печатном издании - газете "Балаковские вести" в тече-
ние 20 дней со дня выхода постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью.

И.о.главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25 сентября 2020  №  3250
г. Балаково

О проведении общественных
обсуждений по проекту постанов-
ления администрации Балаковс-
кого муниципального района "О
внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковс-
кого муниципального района от
17 января 2017 года № 130"

В целях определения границ при-
легающих территорий многоквар-
тирных домов для недопущения роз-
ничной продажи алкогольной продук-
ции в объектах общественного пита-
ния, расположенных в многоквартир-
ных домах и (или) на прилегающих к
ним территориях, руководствуясь
Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от
22.11.1995 № 171-ФЗ "О государ-
ственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продук-
ции", Законом Саратовской облас-
ти от 29.06.2015 № 85-ЗСО "О до-
полнительных ограничениях рознич-
ной продажи алкогольной продукции

на территории Саратовской облас-
ти", Уставом Балаковского муници-
пального района, администрация
Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные об-
суждения по рассмотрению проекта
постановления администрации Ба-
лаковского муниципального района
"О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 17 янва-
ря 2017 года № 130" согласно при-
ложению № 1.

2. Отделу потребительского рын-
ка и предпринимательства админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района провести общественные
обсуждения по рассмотрению про-
екта постановления администрации
Балаковского муниципального рай-
она "О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаковс-
кого муниципального района от 17
января 2017 года № 130" согласно
приложению № 2.

3. Установить срок общественных
обсуждений проекта постановления
администрации Балаковского муни-
ципального района "О внесении из-
менений в постановление админис-
трации Балаковского муниципально-
го района от 17 января 2017 года №
130", в течение которого вносятся
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту в соответствии с
приложением № 2

- 5 рабочих дней с 28 сентября
2020 года по 02 октября 2020 года.

4. Отделу потребительского рын-

ка и предпринимательства админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района обеспечить рассмотре-
ние предложений и замечаний по
проекту постановления администра-
ции Балаковского муниципального
района "О внесении изменений в по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
17 января 2017 года № 130" в сети
"Интернет" и периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские
вести", путем размещения обсужда-
емого постановления на сайте ад-
министрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru и
периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" соглас-
но приложению № 2.

5. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете
"Балаковские Вести" и разместить и
на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
экономическому развитию и управ-
лению муниципальной собственно-
стью.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков
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Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

"О внесении изменений в
постановление администрации
Балаковского муниципального
района от 17 января 2017 года

№ 130"

В соответствии с Федеральным
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкоголь-
ной продукции", Законом Саратовс-
кой области от 29 июня 2015 года N
85-ЗСО "О дополнительных ограни-
чениях розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Сара-
товской области", Уставом Балаков-
ского муниципального района и по
итогам общественных обсуждений
администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 17 янва-
ря 2017 года № 130 "Об установле-
нии границ территорий, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции в Балаковс-
ком муниципальном районе":

1.1. дополнить пунктом 4.1 следу-
ющего содержания:

"4.1 На территории Балаковского
муниципального района розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного пита-
ния в объектах общественного пита-
ния, расположенных в многоквартир-
ных домах и (или) на прилегающих к
ним территориях, допускается толь-
ко в указанных объектах обществен-
ного питания, имеющих зал обслу-
живания посетителей общей площа-
дью не менее 50 квадратных метров.

Под площадью зала обслуживания
посетителей понимается площадь
специально оборудованных помеще-
ний объекта общественного пита-
ния, предназначенных для потреб-
ления готовой кулинарной продук-
ции, кондитерских изделий и (или)
покупных товаров, определяемая на
основании инвентаризационных и
правоустанавливающих документов.

Границы прилегающих территорий
к многоквартирным домам опреде-
ляются на расстоянии 20 метров от
зданий многоквартирных домов по
кратчайшему расстоянию по прямой
линии (радиусу)"

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района

(Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

 3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
экономическому развитию и управ-
лению муниципальной собственно-
стью А.В. Балукова.

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОРЯДОК
проведения  общественных
обсуждений

1. Общие положения
1.1 Организатором обществен-

ных обсуждений проекта постанов-
ления администрации Балаковского
муниципального района "О внесении
изменений в постановление админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района от 17 января 2017 года
№ 130" в целях определения границ
прилегающих территорий много-
квартирных домов для недопущения
розничной продажи алкогольной
продукции в объектах общественно-
го питания, расположенных в мно-
гоквартирных домах и (или) на при-
легающих к ним территориях, явля-
ется администрация Балаковского
муниципального района.

Ответственным структурным под-
разделением администрации Бала-
ковского муниципального района за
организацию, подготовку, проведе-
ние и установление результатов об-
щественного обсуждения является
отдел потребительского рынка и
предпринимательства администра-
ции Балаковского муниципального
района (далее - Отдел).

1.2 Общественные обсуждения -
комплекс мероприятий, проводимых
с целью выявления общественных
предпочтений, один их механизмов
общественного контроля согласова-
ния интересов различных групп, вы-
ражающих заинтересованность в
решении той или иной проблемы,
представляющей общественный ин-
терес. Общественные обсуждения
предполагают равную для всех заин-
тересованных сторон возможность
высказать свое аргументированное
мнение по обсуждаемому вопросу.

Под общественным обсуждением
понимается используемое в целях
общественного контроля публичное
обсуждение общественно значимых
вопросов, а также проектов решений
органов государственной власти,
органов местного самоуправления,

государственных и муниципальных
организаций, иных органов и орга-
низаций, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, с
обязательным участием в таком об-
суждении уполномоченных лиц ука-
занных органов и организаций, пред-
ставителей граждан и общественных
объединений, интересы которых
затрагиваются соответствующим
решением.

1.3. Участие в общественных об-
суждениях является добровольным
и свободным.

2. Участие и задачи организации
общественного обсуждения

2.1 Целью проведения обществен-
ного обсуждения является опреде-
ление границ прилегающих террито-
рий многоквартирных домов для не-
допущения розничной продажи алко-
гольной продукции в объектах обще-
ственного питания, расположенных
в многоквартирных домах и (или) на
прилегающих к ним территориях в
Балаковском муниципальном райо-
не.

2.2 Задачами общественного об-
суждения являются:

- доведение до общественности и
других заинтересованных лиц пол-
ной и точной информации по вопро-
сам, выносимым на общественное
обсуждение в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

- выявление и учет мнения обще-
ственности и других заинтересован-
ных лиц к проекту нормативного пра-
вового акта органа местного само-
управления Балаковского муници-
пального района.

3. Формы общественного обсуж-
дения

3.1 Общественное обсуждение
проводится через информационно-
телекоммуникационную сеть "Ин-
тернет" путем размещения проекта
постановления администрации Ба-
лаковского муниципального района
"О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 17 янва-
ря 2017 года № 130" на официаль-
ном сайте Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru и
периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести".

3.2 Предложения и замечания на-
правляются в период проведения
общественного обсуждения на элек-
тронную почту Отдела
torgabmr@yandex.ru или посред-
ством почтовой связи по адресу:
412864, город Балаково, Саратовс-
кая область, ул. Трнавская, д. 12,
кабинет 105, телефон 8 (8453) 32-39-
34.
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4. Порядок проведения обще-
ственных обсуждений

 4.1 Участниками общественных
обсуждений являются граждане, до-
стигшие возраста 18 лет, проживаю-
щие на территории Балаковского
муниципального района, обще-
ственные объединения и иные юри-
дические лица.

4.2 Общественные обсуждения
проводятся публично и открыто.

4.3 Участники общественного об-
суждения вправе свободно выражать
свое мнение и вносить предложения
по вопросам, вынесенным на обще-
ственное обсуждение.

4.4 Отдел обеспечивает размеще-
ние проекта постановления админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района "О внесении изменений
в постановление администрации
Балаковского муниципального рай-
она от 17 января 2017 года № 130" и
уведомления о проведении обще-
ственного обсуждения, оформлен-
ного по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку, в инфор-
мационных источниках, указанных в
пункте 3.1 раздела 3 настоящего
Порядка.

4.5 Замечания и предложения по
проекту постановления администра-
ции Балаковского муниципального
района "О внесении изменений в по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
17 января 2017 года № 130" должны
содержать реквизиты заявителя
(Ф.И.О., наименование юридическо-
го лица, почтовый или электронный
адрес заявителя, контактный теле-
фон), суть предложения или замеча-
ния, дату направления письма.

4.6 Отдел обеспечивает свобод-
ный доступ к проекту постановления
администрации Балаковского муни-
ципального района "О внесении из-
менений в постановление админис-
трации Балаковского муниципально-
го района от 17 января 2017 года №
130", а также к имеющимся матери-
алам, касающимся вопроса опреде-
ления границ прилегающих террито-
рий, на которых запрещена рознич-
ная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного
питания.

4.7 Продолжительность обще-
ственного обсуждения составля-
ет пять рабочих дней со дня раз-
мещения Уведомления о прове-
дении общественного обсужде-
ния проекта постановления ад-
министрации Балаковского муни-
ципального района "О внесении
изменений в постановление ад-
министрации Балаковского муни-
ципального района от 17 января
2017 года № 130", в информаци-
онных источниках, указанных в

пункте 3.1 раздела 3 настоящего
Порядка.

4.8 Предложения и замечания по
вопросу определения границ приле-
гающих территорий, на которых зап-
рещена розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания, посту-
пившие после срока окончания про-
ведения общественного обсужде-
ния, не учитываются.

5. Определение результатов обще-
ственного обсуждения

5.1 По итогам проведения обще-
ственного обсуждения Отдел анали-
зирует замечания и предложения,
поступившие в ходе общественного
обсуждения проекта постановления
администрации Балаковского муни-
ципального района "О внесении из-
менений в постановление админис-
трации Балаковского муниципально-
го района от 17 января 2017 года №
130", принимает решение о целесо-
образности, обоснованности и воз-
можности учета поступивших заме-
чаний и предложений, осуществля-
ет подготовку итогового документа
(протокола) по результатам обще-
ственного обсуждения указанного
нормативного правового акта по
форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.

5.2 Итоговый документ (протокол)
размещается Отделом в информа-
ционных источниках, указанных в
пункте 3.1 раздела 3 настоящего
Порядка, не позднее чем через три
рабочих дня после окончания срока
проведения общественного обсужде-
ния.

5.3 Принятые предложения и за-
мечания, поступившие по результа-
там общественного обсуждения,
учитываются Отделом при доработ-
ке проекта постановления админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района "О внесении изменений
в постановление администрации
Балаковского муниципального рай-
она от 17 января 2017 года № 130", и
включаются Отделом при доработке
в пояснительную записку к проекту
нормативного правого акта.

Пакет документов по проведению
общественного обсуждения хранит-
ся в Отделе.

Заместитель главы
администрации БМР

по экономическому развитию и
управлению муниципальной

собственностью А.В.Балуков

Приложение № 1 к Порядку
проведения общественных
обсуждений

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных об-

суждений проекта постановления

администрации Балаковского
муниципального района "О внесе-
нии изменений в постановление
администрации Балаковского
муниципального района от 17 ян-
варя 2017 года № 130"

Отдел потребительского рынка и
предпринимательства администра-
ции Балаковского муниципального
района извещает о начале проведе-
ния общественного обсуждения и
сбора замечаний и предложений за-
интересованных лиц в отношении
проекта постановления администра-
ции Балаковского муниципального
района "О внесении изменений в по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
17 января 2017 года № 130"

Срок начала и окончания проведе-
ния общественного обсуждения:
_________________________________________________________________________

Способ проведения общественно-
го обсуждения: размещение на сай-
те администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru
и периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести".

Замечания и предложения прини-
маются по адресу: 412864, город
Балаково, Саратовская область, ул.
Трнавская, д. 12, кабинет 105.

в т. ч. адрес электронной почты:
torgabmr@yandex.ru

Контактный телефон: 8 (8453) 32-
39-34

Сроки приема замечаний
и предложений:
____________________________2020

года.

Информация о результатах прове-
дения общественного обсуждения в
форме итогового документа (прото-
кола) по результатам общественно-
го обсуждения нормативного право-
вого акта будет размещена на сайте
администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru в
подразделе "______________" и разде-
ле "_________________" и периодичес-
ком печатном издании газете "Бала-
ковские вести".

не позднее:
 _____________________________________________________________.

Начальник отдела
потребительского рынка
и предпринимательства

администрации Балаковского
муниципального района

И.Л. Файзи



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 39д (4461) 1 октября 2020 г. 9

Приложение № 2
к Порядку проведения
общественных обсуждений

Итоговый документ (протокол)
по результатам общественных
обсуждений

Период проведения общественно-
го обсуждения:

с ________ по __________2020г.

Предмет общественного обсужде-
ния: Постановление администрации
Балаковского муниципального рай-
она "О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаковс-
кого муниципального района от 17
января 2017 года № 130".

Разработчик: Отдел потребитель-
ского рынка и предпринимательства
администрации Балаковского муни-
ципального района.

Способ информирования обще-
ственности: Проект постановление
администрации Балаковского муни-
ципального района "О внесении из-
менений в постановление админис-

трации Балаковского муниципально-
го района от 17 января 2017 года №
130" размещен на сайте админист-
рации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru в подраз-
деле "______________" и разделе
"_________________" и периодическом
печатном издании газете "Балаков-

ские вести".

Результаты общественного обсуж-
дения:

Вариант 1. Результаты рассмотре-
ния поступивших замечаний и пред-
ложений оформляются в виде таб-
лицы.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

по вопросу актуализации
схемы теплоснабжения  МО

город Балаково

Администрация Балаковского муниципаль-
ного района, руководствуясь  Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской
Федерации  от 22 февраля 2012 года №154 "О
требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения" (с изме-
нениями и дополнениями),  уведомляет , что в
соответствии с  постановлением  Главы муни-
ципального образования город Балаково от 25
сентября 2020 года №75 назначены публич-
ные  слушания с участием жителей города
Балаково по вопросу  актуализации схемы
теплоснабжения муниципального образова-
ния город Балаково на период до 2028 года,
утвержденной постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от
5 ноября 2014 года № 5358 "Об утверждении
схемы теплоснабжения" (с изменениями).

Публичные слушания  состоятся   23 октяб-
ря 2020 года в 17:30 часов по адресу: г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

Дополнительно обращаем внимание, что
информация по вопросу актуализации схемы
теплоснабжения муниципального образова-
ния город Балаково на период до 2028 года
размещена на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района в разделе Го-
родское хозяйство (подраздел Теплоснабже-
ние)  -  http://www.admbal.ru/gorodskoe-
khozyaystvo/skhema-teplosnabzheniya/.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 сентября 2020  №  3288     г. Балаково

Об утверждении перечня земельных участков, предназ-
наченных  для предоставления в собственность бесплатно
гражданам, имеющим трех и более детей и состоящим на
учете в администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области в качестве лиц, имеющих
право на предоставление им в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации,  Законом Саратовской области от 30.09.2014 № 119-
ЗСО "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, в собственность бесплатно земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственнос-
ти", постановлением администрации Балаковского муници-
пального района от 18.04.2019 № 1333 "Об утверждении По-
рядка формирования перечня земельных участков, предназ-
наченных для предоставления в собственность бесплатно
гражданам, имеющим трех и более детей и состоящим на уче-
те в администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, и информирования указанных граждан о
наличии предлагаемых для приобретения в собственность бес-
платно земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень земельных участков, предназна-
ченных для предоставления в собственность бесплатно граж-
данам, имеющим трех и более детей и состоящим на учете в
администрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области в качестве лиц, имеющих право на предостав-
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ление им в собственность бесплатно земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества (далее - перечень), согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) в течении пяти рабочих дней со
дня утверждения постановления разместить перечень
на сайте администрации Балаковского муниципального
района  www.admbal.ru и опубликовать в виде информа-
ционного сообщения в периодическом печатном изда-
нии газеты "Балаковские вести".

3. Комитету по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.) в
течении пяти рабочих дней со дня утверждения поста-
новления обеспечить размещение перечня в местах, яв-
ляющихся источниками официального опубликования му-
ниципальных правовых актов в соответствии с уставами
Быково-Отрогского и Натальинского муниципальных об-
разований Балаковского муниципального района.

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

И.о. Главы Балаковского муниципального района
А.В. Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 сентября 2020  №  3290     г. Балаково

Об утверждении форм заявок о согласовании
создания места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов, о включении све-
дений о месте (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образова-
ния город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 24
июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производ-
ства и потребления", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 августа 2018
года № 1039 "Об утверждении Правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра", Уставом
муниципального образования город Балаково, ад-
министрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму заявки о согласовании со-
здания места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму заявки о включении сведе-
ний о месте (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов в реестр мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов соглас-
но приложению № 2.

3. 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.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ П.С. Канатова.

И.о.главы Балаковского  муниципального
района

А.В.Балуков

Приложение № 1 к постановлению администра-
ции  Балаковского муниципального  района

Заявка о согласовании создания места (пло-
щадки) накопления твёрдых коммунальных от-
ходов

Прошу согласовать создание места (площадки)
накопления твёрдых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального образования город Ба-
лаково:

1. Данные о предполагаемом нахождении мес-
та (площадки) накопления ТКО:

1.1. Адрес:
_______________________________________________________
1.2. Географические координаты:
___________________________________
2. Данные о технических характеристиках пред-

полагаемого места (площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие:
____________________________________________________
2.2. площадь:
____________________________________________________
2.3. количество планируемых к размещению кон-

тейнеров и бункеров с указанием их объема:
_____________________________________________________
3. Данные о собственнике планируемого места

(площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ:
- полное наименование:
_________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:
_______________________________________
- фактический адрес:
___________________________________________
3.2. для ИП:
- Ф.И.О.:
______________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:
________________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:
__________________________
3.3. для ФЛ:
- Ф.И.О.:
______________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или

иного документа, удостоверяющего личность:
______________________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:
__________________________
- контактные данные:
___________________________________________
4. Данные о предполагаемых источниках обра-

зования ТКО, которые планируются к складирова-
нию в месте (на площадке) накопления ТКО:
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4.1. сведения об одном или нескольких объектах
капитального строительства, территории (части
территории) поселения, при осуществлении дея-
тельности на которых у физических и юридических
лиц образуются ТКО, планируемые к складирова-
нию в соответствующем месте (на площадке) на-
копления ТКО:

_______________________________________________________
К заявке прилагается:
Схема размещения места (площадки) накопле-

ния ТКО на карте масштаба 1:2000.
В соответствии с Федеральным законом от 27

июля 2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных",
подтверждаю согласие на обработку своих персо-
нальных  данных в указанных в заявке.

Заявитель:

"___" ____________ 20____ г.                   _________________/
__________/

(подпись, расшифровка подписи)

Способ получения решения:
лично в уполномоченном органе
 ___________________________________________;
почтовым отправлением по адресу:
 _________________________________________;
на адрес электронной почты:
 ______________________________________________;

"_____" ___________ 20____ г.
 ________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Заявка
о включении сведений о месте (площадке) на-

копления твёрдых коммунальных отходов в ре-
естр мест (площадок) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов

Прошу включить в Реестр мест (площадок) накоп-
ления твёрдых коммунальных отходов на террито-
рии муниципального образования город Балако-
во место (площадку) накопления твёрдых комму-
нальных отходов:

1. Данные о нахождении места (площадки) на-
копления ТКО:

1.1. Адрес:
_______________________________________________________

1.2. Географические координаты:
___________________________________

2. Данные о технических характеристиках мес-
та (площадки) накопления ТКО:

2.1. покрытие:
____________________________________________________

2.2. площадь:
____________________________________________________

2.3. количество размещенных и планируемых к
размещению контейнеров и бункеров с указанием
их объема:_________________________________________

3. Данные о собственнике места (площадки)
накопления ТКО:

3.1. для ЮЛ:
- полное наименование:
_________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:
_______________________________________
- фактический адрес:
___________________________________________

3.2. для ИП:
- Ф.И.О.:
______________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:
________________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:
__________________________

3.3. для ФЛ:
- Ф.И.О.:
______________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или

иного документа, удостоверяющего личность:
______________________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:
__________________________
- контактные данные:
___________________________________________

4. Данные об источниках образования ТКО, ко-
торые складируются в месте (на площадке) накоп-
ления ТКО:

4.1. сведения об одном или нескольких объектах
капитального строительства, территории (части
территории) поселения, при осуществлении дея-
тельности на которых у физических и юридических
лиц образуются ТКО, складируемые в соответству-
ющем месте (на площадке) накопления ТКО:_______

К заявке прилагается:
Схема размещения места (площадки) накопле-

ния ТКО на карте масштаба 1:2000.

В соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006г. № 152-ФЗ

"О персональных данных", подтверждаю согласие
на обработку своих персональных данных в указан-
ных в заявке.

Заявитель:

"___" ____________ 20____ г.                   _________________/
__________/

(подпись, расшифровка подписи)

Способ получения решения:
лично в уполномоченном органе
 ___________________________________________;
почтовым отправлением по адресу:
 ________________________________________;
на адрес электронной почты:
 _____________________________________________;

"_____" ___________ 20____ г.

             ________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 сентября 2020  №  3299
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
12.08.2016г. № 2599

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Саратовской об-
ласти от 28.11.2013г. №215ЗСО "Об об-
разовании в Саратовской области", ад-
министрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района от
12.08.2016г. № 2599 "О системе оплаты
труда работников муниципальных обще-
образовательных организаций Балаков-
ского муниципального района":

В приложении:
1.1. В п. 23 раздела V. "Определение

стоимости образовательной услуги в об-
разовательной организации" подпункт
"з)" читать в новой редакции:

"з) предметы, включенные в учебные
планы для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том чис-
ле для обучающихся с интеллектуальны-
ми нарушениями (умственной отстало-
стью) - 1,03".

1.2. Таблицу П.32 раздела VIII. "Расчет
заработной платы руководящих работ-
ников образовательной организации"
читать в новой редакции:

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 сентября 2020г.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-

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

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

И.о.главы Балаковского муниципального района
 А.В.Балуков

Извещение об отказе от проведения аукциона на
право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций лот № 1, назначен-
ного на 06 октября 2020 г. на 10:00 час., опублико-
ванного в газете "Балаковские вести" от 27 августа
2020 г. № 34д (4451), и размещенного на офици-
альном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов: torgi.gov.ru,
на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы муници-
пальной собственности" 27 августа 2020 г.

В соответствии с Решением № 230 от 29 сентября 2020
года Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации

Балаковского муниципального района сообщает об от-
казе от проведения аукциона на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций лот № 1, назначенного на 06 октября 2020 г. на 10:00
час., опубликованного в газете "Балаковские вести" от
27 августа 2020 г. № 34д (4451), и размещенного на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на
сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в
разделе "Конкурсы и аукционы муниципальной собствен-
ности" 27 августа 2020 г.

Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными

ресурсами АБМР   Ю.В.Макарова
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        г. Балаково

29 сентября 2020 года  №  76

О проведении публичных
слушаний по внесению изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования город Бала-
ково Балаковского муници-
пального района

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального
образования город Балаково,
решением Совета муниципаль-
ного образования город Балако-
во от 28 марта 2008 года № 151
"О внесении изменений в Поло-
жение "О проведении публичных
слушаний", утвержденное реше-
нием Совета муниципального
образования город Балаково от
07 ноября 2005 года № 3", на ос-
новании заключений комиссии
по землепользованию и заст-
ройке муниципального образо-
вания город Балаково и схеме
территориального планирова-
ния Балаковского муниципаль-
ного района от 31 июля 2020
года, 8 сентября 2020 года, при-
нимая во внимание постановле-
ния администрации Балаковско-
го муниципального района от 14
августа 2020 года  № 2687, от 16
сентября 2020 года  № 3150 "О
подготовке проекта о внесении
изменений в Правила земле-
пользования и застройки муни-
ципального образования город
Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской
области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слуша-

ния с участием жителей города
Балаково, в том числе правооб-
ладателей земельных участков и
объектов капитального строи-
тельства, расположенных на ука-
занных территориях, и лиц, за-

конные интересы которых могут
быть нарушены, вопросы о вне-
сении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования го-
род Балаково Балаковского му-
ниципального района (далее -
Правила) в отношении:

1.1. графической части Пра-
вил;

1.2. текстовой части Правил:
- в статье 30 предельные (мак-

симальные и минимальные) раз-
меры земельных участков для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства: максимальный раз-
мер земельных участков изме-
нить с 1000 кв.м. на 1300 кв.м.;

- в статье 29 вид разрешенно-
го использования "Спорт (5.1)"
добавить в основные виды раз-
решенного использования тер-
риториальной зоны Ж1 (много-
этажная (от 6 этажей и выше)
жилая застройка).

2. Создать рабочую группу пуб-
личных слушаний в составе:

Председатель:
Глава муниципального образо-

вания город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по

бюджетно-финансовой, эконо-
мической, социальной политике
и вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Совета муни-
ципального образования город
Балаково;

Заместитель главы админист-
рации Балаковского муници-
пального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ (по согла-
сованию);

Председатель комитета по рас-
поряжению муниципальной соб-
ственностью и земельным ресур-
сам администрации Балаковско-
го муниципального района (по
согласованию);

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информа-
ционного обеспечения градост-
роительной деятельности адми-
нистрации Балаковского муни-
ципального района (по согласо-
ванию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитекту-

ры, градостроительства и ин-
формационного обеспечения
градостроительной деятельнос-
ти администрации Балаковского
муниципального района (по со-
гласованию).

3. Провести публичные слуша-

ния 05 ноября 2020 года в 17:30
ч. по адресу: г.Балаково, ул.
Трнавская, 12, 5 этаж, актовый
зал.

4. Рабочая группа публичных
слушаний в целях разъяснения
положений внесения изменений
в Правила организовывает де-
монстрацию материалов и гра-
фической части Правил в рабо-
чие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с
13:00ч. до 17:00ч. с момента
вступления в силу настоящего
постановления до 03 ноября
2020 года по адресу: г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, кабинет
227.

5. Жители города Балаково, в
том числе правообладатели зе-
мельных участков и объектов ка-
питального строительства, рас-
положенных на указанной терри-
тории, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены,
могут представить в рабочую
группу письменные предложения
и замечания по вопросу внесе-
ния изменений в Правила.

Жители города Балаково, жела-
ющие выступить на публичных
слушаниях, регистрируются в ра-
бочей группе публичных слуша-
ний в качестве выступающего.
Регистрация в рабочей группе
завершается за день до дня про-
ведения публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в
письменной форме граждане
вправе предоставлять в рабочую
группу в срок до 03 ноября 2020
года по рабочим дням с 8:00ч.
до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч.
по адресу: г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в
силу со дня официального опуб-
ликования.

8. Рекомендовать отделу по ра-
боте со СМИ, общественными
организациями, этническими и
конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаков-
ского муниципального района
(Саблина О.С.) обеспечить опуб-
ликование данного постановле-
ния в периодическом печатном
издании газете "Балаковские ве-
сти".

9. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по строительству и раз-
витию ЖКХ (по согласованию).

          Р.С. Ирисов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1-2)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального рай-
она (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР
№232 от 30.09.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 5 этаж, актовый зал 06 ноября
2020 года в 14.00 час. (время местное).

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

део съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11,

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

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

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

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

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

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

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

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже земельного участка, называет цену проданно-
го земельного участка и номер билета победителя аук-
циона.

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

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

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

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

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

отсутствуют.

Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.

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

го строительства.
Особые отметки: Земельный участок образован из

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

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей
00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 2
700,00 (две тысячи) рублей 00 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  90
000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек - 100% на-
чальной цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Сове-
та Натальинского муниципального образования от 27
февраля 2015 г. № 205 "Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Натальинского муниципально-
го образования Балаковского муниципального района
Саратовской области", с изменениями от 27 декабря
2016 г. № 366, земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне Ж1. "Зона усадебной жилой застрой-
ки". Вид разрешенного использования "Для индивиду-
ального жилищного строительства" относится к основ-
ным видам разрешенного использования в данной тер-
риториальной зоне.

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

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

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

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

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: Саратовская
область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Анд-
реевка, ул.Заречная, площадью 1500 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:070402:76.

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

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 39д (4461) 1 октября 2020 г. 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ком МО теплоснабжение не централизованное, а инди-
видуальное.

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

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

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

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

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

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

отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального

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

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

ется): составляет 338 000,00 (триста тридцать восемь
тысяч) рублей 00 копеек.

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

Размер задатка (НДС не облагается): составляет  338
000,00 (триста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копе-
ек - 100% начальной цены предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу:  Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1, ,
площадью 519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

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

Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью свыше 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности)
рассчитан в соответствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тарифов Саратовской
области № 80/3 от 30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим сетям проекти-
руемого объекта для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного на данном земельном учас-
тке, необходимо заключение договора заявителем на
технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО "Облкоммунэнерго".

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

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1, ,
площадью 519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

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

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

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

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

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

 Газопроводы на указанном земельном участке отсут-
ствуют;

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.-
Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый
номер 64:40:010314:187.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения энергоисточника
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

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

 - правоустанавливающие документы на земельный
участок;

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

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

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

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

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

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

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

дующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукци-

оне документов или представление недостоверных све-
дений;

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

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

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района, 1-
й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням с 02 октября
2020 года по 02 ноября 2020 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Адрес места и способы приема заявки.  Документы
могут быть представлены заявителем непосредственно
в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. №118).

Дата рассмотрения заявок 05 ноября 2020 года.

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

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

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

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

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

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

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

является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

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

теля;
- выписка из единого государственного реестра юри-

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

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

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

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



знается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора купли-продажи, и об иных лицах, с
которыми указанные договоры заключаются в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
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В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор купли-продажи заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в
течение тридцати дней со дня направления им КМСЗР
АБМР проекта указанного договора, не подписали и не
представили в КМСЗР АБМР указанные договоры,
КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней со дня исте-
чения этого срока направляет сведения, предусмотрен-
ные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в
уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников
аукциона.

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

Председатель комитета Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

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

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

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

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

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

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты
Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

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

"____" _________________ 20____года

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

теля)

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

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области

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

ласти в лице комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области в лице председателя комите-
та______________________________________________________,
действующего на основании __________________, имену-
ем___ в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто-
роны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона
от "___" ___________ 20__ года, заключили настоящий до-
говор, о нижеследующем:

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

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

_____________________________, расположенный по ад-
ресу:__________________________________________________

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

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

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

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в
использовании земельного участка, максимально и (или)
минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства,  техни-
ческие условия подключения (технологического присо-
единения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение) - в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона или протоколом рассмотрения заявок

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

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

размере и в сроки, определенные настоящим догово-
ром;

- передать покупателю на условиях настоящего дого-
вора земельный участок свободным от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих лиц, о которых на
момент заключения он знал или не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить полную стоимость участка в размере и в

сроки, определенные  настоящим договором;
- нести расходы по оплате государственной регист-

рации перехода права  собственности на земельный уча-
сток;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29 сентября 2020  №  3318   г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 18 декабря 2013 года № 4952

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 25 июля 2013 года
№ 362-П "Об утверждении Положения о порядке при-
нятия решений о разработке государственных про-
грамм Саратовской области, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности ре-
ализации государственных программ Саратовской
области", администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 18
декабря 2013 года № 4952 "Об утверждении Поло-
жения о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковс-
кого муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района" (далее - Поло-
жение):

1.1. приложение № 9 к Положению "Сведения о рас-
ходах на реализацию муниципальной программы"
изложить в новой редакции согласно приложению.

1.2. в приложении № 11 к Положению "Положение
об оценке эффективности реализации муниципаль-
ной программы муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района":

- пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. В зависимости от значения ЭРп/п эффектив-

ность реализации подпрограммы может быть сле-

дующая:
высокая - в случае, если значение ЭРп/п составля-

ет не менее 0,95;
средняя - в случае, если значение ЭРп/п составля-

ет не менее 0,85;
удовлетворительная - в случае, если значение ЭРп/

п составляет не менее 0,58;
неудовлетворительная - в остальных случаях.";
- пункт 20 изложить в новой редакции:
"20. В зависимости от значения ЭРмп эффектив-

ность реализации муниципальной программы мо-
жет быть следующая:

высокая - в случае, если значение ЭРмп составляет
не менее 0,95;

средняя - в случае, если значение ЭРмп составляет
не менее 0,85;

удовлетворительная - в случае, если значение ЭРмп
составляет не менее 0,58;

неудовлетворительная - в остальных случаях.";
1.3. в приложении № 12 к Положению "Отчет о ре-

ализации муниципальной программы":
- заголовок графы 6 таблицы после слов: "...с нача-

ла года)" дополнить: "<**>";
- примечание к таблице дополнить абзацем:
"<**> под кассовым исполнением понимаются рас-

ходы главного распорядителя бюджетных средств".
2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-

низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по экономическо-
му развитию и управлению муниципальной собствен-
ностью.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

С приложением к постановлению

можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной (431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.

301,тел. 8-927-113-07-88, E-mail: dunayu@mail.ru, номер регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 8433, СРО КИ "Кадастровые инженеры юга" (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре
членов СРО КИ № НП001042 от "29" февраля 2016 г.)) в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:05:000000:12,
расположенного в Балаковском районе, Быково-Отрогское МО, СПК "Волгарь", выполняются кадастровые работы по выделу
земельного участка в счет двух земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является Гулякин А.В. (Саратовская об-
ласть, Балаковский район, с. Быков Отрог, ул. Степная, д.1/1, тел.8-927-058-65-00). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф. 301, в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. При проведении согласования проекта межевания земельного участка при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка и предложения о
доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются по адресу: 413863, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф. 301, и в органе регистрации прав по адресу: г. Балаково, ул. Ленина, 91, 3 этаж, в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения и должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинув-
шего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предло-
женным размером и местоположением границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, кадастровый
номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29 сентября 2020  №  3320   г. Балаково

Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на терри-
тории Балаковского муниципального района

В целях исполнения ст.10 Федерального закона от 28
декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации" и
Приказа министерства экономического развития Сара-
товской области от 18 октября 2016 года № 2424 "О по-
рядке разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на территории Балаков-
ского муниципального района согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (О.Е.Саблина) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
17.08.2015 № 3238 "Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на
территории Балаковского муниципального района".

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров
аренды на земельные участки
 (Лоты №№1-3)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального рай-
она (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Сара-
товская область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №
231 от 30.09.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.
Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 06 ноября 2020 года в
10:00 час. (местное время).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот №1

Предмет аукциона: Право на заключение договора
аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: 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: 5 лет 6 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-
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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 элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ от 27 де-
кабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Прави-
ла).

Технологическое присоединение осуществляется на

основе договора, заключаемого между сетевой органи-
зацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) не-
обходимо направить заявку в сетевую организацию
объекты электросетевого хозяйства которой, располо-
жены на наименьшем расстоянии от границ участка за-
явителя, с указанием необходимых сведений, опреде-
ленных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов,
предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для
присоединения к электрическим сетям являются
неотъемлемым 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 включительно", Постановлени-
ем комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской облас-
ти от 27 декабря 2018 г. №57/2 "Об ус-
тановлении стандартизированных та-
рифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических установок)
к электрическим сетям территориаль-
ных сетевых организаций Саратовской

области 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-
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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 №2
Предмет аукциона: Право  на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п.,
с.Кирово.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.
п., с.Кирово.

Площадь: 15 295 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:250702:68.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: животноводство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: животноводство.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): Админи-

страция Балаковского муниципального района Саратов-
ской области уполномочена в соответствии с Федераль-

ным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ " О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" на
распоряжение таким земельным участком. Срок снятия
земельного участка с государственного кадастрового
учета в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41За-
кона о недвижимости (пять лет со дня государственного
кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 7 лет 4 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 255
000 (двести пятьдесят пять тысяч) рублей - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 7 650,00 (семь тысяч ше-
стьсот пятьдесят) рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 255 000 (двести пятьде-
сят пять тысяч) рублей - 100% начальной цены предме-
та 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 СХ-
2 - зона сельскохозяйственного производства. Вид раз-
решенного использования -  "животноводство" в данной
территориальной зоне относится к основным видам раз-
решенного использования.

В соответствии с местными нормативами градостро-
ительного проектирования Быково-Отрогского МО оп-
ределен показатель - коэффициент застройки земель-
ного участка. В отношении данного земельного участка
коэффициент застройки составляет 0,8.

Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений не подлежит установле-
нию.

Максимальная высота надземной части зданий, стро-
ений, сооружений - 30 м.

Максимальный коэффициент плотности застройки в
границах земельного участка - 2,4.

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.Кирово, кадастровый номер
64:05:250702:68.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напря-
жения 10 кВ расположены на расстоянии 180м.

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-
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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 зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Кирово, кадастровый но-
мер 64:05:250702:68.

Сетей, находящихся на балансе МУП "Балаково-Во-
доканал" нет.

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

Сведения об оплате за подключение будут после 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 от-
ношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Кирово, ка-
дастровый номер 64:05:250702:68.

Газопроводы филиала АОА "Газп-
ром газораспределение Саратовская
область" на данном земельном учас-
тке отсутствуют.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого 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.Ки-
рово, кадастровый номер 64:05:250702:68.

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

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

Лот №3

Предмет аукциона: Право на заключение договора
аренды на земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Саратовское шоссе, з/у 11/6.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 11/6.

Площадь: 1410 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:041602:619.
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: 4 года 10 мес.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 163 000,00 (сто шестьдесят три тыся-
чи) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 4
890,00 (четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей 00
копеек - три процента начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 163
000,00 (сто шестьдесят три тысячи) рублей - 100% на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением

Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опасно-
сти", для которой предусмотрены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах заст-
роенной территории, в отношении которой заключен
договор о ее развитии, и в границах территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее комплексном ос-
воении.

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 ООО "Промэнерго" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 11/
6, площадь: 1410 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:619.



ООО "Промэнерго" имеет возможность для подключе-
ния объекта недвижимости, на данном земельном учас-
тке.

Для предоставления технических условий согласно
Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861
собственник объекта обязан предоставить заявление
установленной формы.

Сведения об оплате за подключение объекта рассчи-
тываются на основании заявления, где указаны необхо-
димые технические параметры энергопринимающего
устройства и трифных ставок за единицу максимальной
мощности, утвержденных  Постановлением Комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской
области от 25 декабря 2019г. № 46/1.

 Технические условия на электроснабжение, предос-
тавленные ПАО "Россети Волга" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 11/
6, площадь: 1410 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:619.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напря-
жения 10 кВ находятся на расстоянии около 7 км.

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. Доступна подача заявки на тех-
нологическое присоединение в электронной форме че-
рез портал-тп.рф.

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

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 11/6, площадь: 1410 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:619.

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 11/6, площадь: 1410 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:041602:619.

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 11/6, площадь: 1410 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:40:041602:619.

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. Ориентировочно в 108 метрах от
земельного участка проходят тепловые сети надземной
прокладки ТМ 2Ду-800мм, собственник ПАО "Т Плюс".

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

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

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

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

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта
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незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требова-
ниями, либо по представлению в орган местного самоуп-
равления городского округа по месту нахождения само-
вольной постройки  утвержденной проектной документа-
ции по реконструкции самовольной постройки в целях ее
приведения в соответствие с установленными требова-
ниями в срок, не превышающий двенадцати месяцев на
вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

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

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

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

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-
74, прием заявок и документов осуществляется по ра-
бочим дням с 02 октября 2020 года по 02 ноября 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: 05 ноября 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-
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тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Задаток для
участия в аукционе вносится единым платежом. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

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

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- документы не должны содержать подчистки либо при-
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писки, зачеркнутые слова или другие исправления.
- в случаях, предусмотренных законодательством, ко-

пии документов, должны быть нотариально заверены.
- документы, имеющие подчистки и исправления, не

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

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

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

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

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

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

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола. Заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона 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, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с ко-
торыми указанный договор заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им



уполномоченным органом проекта указанного догово-
ра, не подписали и не представили в уполномоченный
орган указанный договор, уполномоченный орган в те-
чение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1
- 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

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

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

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

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

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

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

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

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

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

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________
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* В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ
от 27.07.2006 "О персональных данных" подтверждаю
свое согласие на обработку моих персональных данных.

____________________________________________________
_____________________________

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

"____" _________________ 20____ года

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

теля)

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

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

ностью и земельными ресурсами   администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти в лице председателя ______________________, дей-
ствующего на основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________, име-
нуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании прото-
кола об итогах аукциона от "___" ______________ ______
года заключили настоящий договор (далее - Договор) 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 -
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Е) зона природоохранного, оздоровительного рекре-
ационного назначения -

Ж) земли, покрытые водой (наименование и площадь
водоема) -

1.3. Приведенное описание участка и целей его ис-
пользования является окончательным и не может само-
стоятельно расширяться и изменяться Арендатором.

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

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

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

в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

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

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

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

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

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

3.5. Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является поступление денежных средств на
реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен-
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
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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:
_______________________

 _______________________".

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
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