
№ 48д

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ

"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":
стоимость платной информации

в день сдачи номера в печать
(понедельник – выход во вторник,

среда – выход в четверг) в соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 ноября 2020 №  4302   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением "Детский сад № 17 "Затей-
ники" г.Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждени-
ем "Детский сад № 17 "Затейники" г.Балаково Саратов-
ской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Ершовой А.А. в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифов на платные
услуги направить письменную информацию об утверж-
денных тарифах в Собрание Балаковского муниципаль-
ного района.

3. 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.

4. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Балаковского муниципального района от 29
июля 2019 года № 2815 "Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад № 17 "За-
тейники" г.Балаково Саратовской области".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным дошкольным образовательным учрежде-
нием "Детский сад № 17 "Затейники" г.Балаково Са-
ратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 ноября 2020 №  4303
г. Балаково

Об утверждении тарифов на
платные дополнительные обра-
зовательные услуги, оказывае-
мые муниципальным автоном-
ным дошкольным образователь-
ным учреждением "Детский сад №
6 "Тополёк" г. Балаково Саратов-
ской области

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011 № 107 "Об утверж-
дении Положения "О порядке фор-
мирования и утверждения тарифов
на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и учрежде-
ний Балаковского муниципального
района", администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные

дополнительные образовательные

услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным обра-
зовательным учреждением "Детский
сад № 6 "Тополёк" г. Балаково Сара-
товской области, согласно приложе-
нию.

2. Руководителю учреждения Кули-
ковой А.С. в течение 5 рабочих дней
после утверждения тарифов на плат-
ные услуги направить письменную
информацию об утвержденных тари-
фах в Собрание Балаковского муни-
ципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
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на (Саблина О.Е.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
28 сентября 2016 года № 3183 "Об
утверждении тарифов на платные
дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным обра-
зовательным учреждением "Детский
сад № 6 "Тополёк" г. Балаково Сара-
товской области".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

 Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением "Детский сад № 6 "Тополёк"  г. Балаково Саратовс-
кой области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 ноября 2020 г.
№  4300     г. Балаково

Об утверждении прей-
скурантов цен на плат-
ные услуги муниципаль-
ного автономного уч-
реждения "Городской
подростково-молодеж-
ный центр "Ровесник"
муниципального обра-
зования город Балаково

Руководствуясь Феде-
ральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации", Положением
"О порядке формирования
и утверждения цен и тари-
фов на товары, работы и
услуги муниципальных
унитарных предприятий и
учреждений, казенных
предприятий муниципаль-
ного образования город
Балаково", утвержденным
решением Совета муници-
пального образования го-
род Балаково от
06.02.2009 № 45, админи-
страция Балаковского му-

ниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейску-

рант цен на платные услу-
ги по основным видам де-
ятельности муниципально-
го автономного учрежде-
ния "Городской подрост-
ково-молодежный центр
"Ровесник" муниципально-
го образования город Ба-
лаково сверх установлен-
ного муниципального зада-
ния согласно приложению
№ 1.

2. Утвердить прейску-
рант цен на платные услу-
ги по иной приносящей до-
ход деятельности муници-
пального автономного уч-
реждения "Городской под-
ростково-молодежный
центр "Ровесник" муници-
пального образования го-
род Балаково согласно
приложению № 2.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района
(Саблина О.Е.) обеспечить
опубликование постанов-
ления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и раз-
местить на сайте админи-
страции Балаковского му-
ниципального района
www.admbal.ru.

4. Признать утратившим

силу постановления адми-
нистрации Балаковского
муниципального района:

- от 30 ноября 2016 года
№ 4190 "Об утверждении
прейскурантов цен на
платные услуги муници-
пального автономного уч-
реждения "Городской
подростково-молодежный
центр "Ровесник" муници-
пального образования го-
род Балаково";

- от 13 июля 2018 года №
2651 "Об утверждении
прейскуранта цен на плат-
ные услуги по основным

видам деятельности муни-
ципального автономного
учреждения "Городской
подростково-молодежный
центр "Ровесник" муници-
пального образования го-
род Балаково".

5. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации Ба-
лаковского муниципально-
го района по социальным
вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Прейскурант цен на платные услуги по основным
видам деятельности муниципального автономного
учреждения "Городской подростково-молодежный
центр "Ровесник" муниципального образования го-
род Балаково сверх установленного муниципаль-
ного задания
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 ноября 2020 №  4301   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа № 18" г. Ба-
лаково Саратовской области

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

1. Утвердить тарифы на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением "Средняя общеобра-
зовательная школа № 18" г.Балаково Саратовской обла-
сти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Фиминой О.В. после ут-
верждения тарифов на платные услуги направить пись-
менную информацию об утвержденных тарифах в тече-

ние 5 рабочих дней в Собрание Балаковского муници-
пального района.

3. 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.

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 28 де-
кабря 2018 года № 4927 "Об утверждении тарифов на
платные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным общеобразовательным учреж-
дением "Средняя общеобразовательная школа № 18"
г.Балаково Саратовской области".

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

Глава Балаковского муниципального района
 А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ, оказываемые муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением  "Средняя обще-
образовательная школа № 18"  г. Балаково Сара-
товской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 ноября 2020 №  4306   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные услуги, оказываемые муниципальным автоном-
ным учреждением дополнительного образования
"Центр дополнительного образования" г.Балаково
Саратовской области

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

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные ус-
луги, оказываемые муниципальным автономным учреж-
дением дополнительного образования "Центр дополни-
тельного образования" г.Балаково Саратовской облас-
ти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Долговой И.Н. в течение
5 рабочих дней после утверждения тарифов на платные
услуги направить письменную информацию об утверж-
денных тарифах в Собрание Балаковского муниципаль-
ного района.

3. 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.

4. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Балаковского муниципального района:

- от 27 декабря 2017 года № 5735 "Об утверждении
тарифов на платные дополнительные услуги, оказывае-

мые муниципальным автономным учреждением допол-
нительного образования "Центр дополнительного обра-
зования" г.Балаково Саратовской области";

- от 19 апреля 2019 года № 1337 "Об утверждении та-
рифов на платные дополнительные услуги, оказывае-
мые муниципальным автономным учреждением допол-
нительного образования "Центр дополнительного обра-
зования" г.Балаково Саратовской области".

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

Глава Балаковского  муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ, оказываемые муниципальным автономным уч-
реждением дополнительного образования "Центр
дополнительного образования"  г.Балаково Сара-
товской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 ноября 2020 №  4304    г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением "Детский сад № 65" г.Бала-
ково Саратовской области

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

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад № 65" г.Балаково Саратовской области,
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согласно приложению.
2. Руководителю учреждения Жуковой В.Г. в течение 5

рабочих дней после утверждения тарифов на платные
услуги направить письменную информацию об утверж-
денных тарифах в Собрание Балаковского муниципаль-
ного района.

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

5. Признать утратившими силу постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района от 31
августа 2018 года № 3204 "Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад № 65" г.Ба-
лаково Саратовской области".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным дошкольным образовательным учрежде-
нием "Детский сад № 65"  г. Балаково Саратовской
области

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадаст-

ровой стоимости зданий, помещений, машино-мест
и единых недвижимых комплексов (но состоянию
на 1 января 2020 года)

Распоряжением комитета по управлению имуществом
Саратовской области от 16 ноября 2020 года № 1110-р в
соответствии с требованиями статьи 15 Федерального
закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЭ "О государствен-
ной кадастровой оценке" утверждены результаты опре-
деления кадастровой стоимости расположенных на тер-
ритории Саратовской области:

- зданий (в том числе жилых домов);
- помещений (в том числе квартир и иных жилых

помещений);
- машино-мест;
- единых недвижимых комплексов.
Кадастровая стоимость рассчитана по состоянию на

1 января 2020 года. Данное распоряжение 23 ноября
2020 года опубликовано на сайте сетевого издания "Но-
вости Саратовской губернии" (www.g-64.RU) и вступит в
силу по истечении месяца после дня его официального
опубликования.

Для целей, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, сведения о кадастровой стоимос-
ти указанных выше объектов недвижимости будут при-
меняться с 1 января 2021 года.

С указанным распоряжением также можно ознакомить-
ся на сайте комитета по управлению имуществом Сара-
товской области в разделе "Дополнительные разделы" /
"Государственная кадастровая оценка" / "Государствен-
ная кадастровая оценка, осуществляемая ГБУ СО "Гос-
кадастроценка" (https://saratov.gov.ru/gov/autli/
komuprav/gko/gkogbu/index.php).

Обращаем внимание, что государственное бюджетное
учреждение Саратовской области "Центр государствен-
ной кадастровой оценки" (далее - Учреждение) рассмат-
ривает обращения об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, с учетом
требований статьи 21 Федерального закона № 237-ФЭ,

а также Методических указаний о государственной ка-
дастровой оценке, утвержденных приказом Минэконом-
развития России от 12 мая 2017 года № 226.

Порядок рассмотрения таких обращений утвержден
Приказом Минэкономразвития России от 19 февраля
2018 года № 73(в соответствии с Приказ Минэконом-
развития России от 25.08.2020 № 555 утрачивает силу с
1 января 2021 года).

Более подробная информация, в том числе форма
обращения, а также информация о принятых решениях,
размещены на официальном^ с^йте Учреждения (https:/
/cgko64.ru/) в разделе "Кадастровая оценка" / "Рассмот-
рение обращения об исправлении технических и (или)
методологических ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости".

Обращение может быть подано:
лично на бумажном носителе по адресу: г. Саратов,

ул. Зарубина, д. 176, ком. 10 в рабочие дни с 9.00 до
18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов (контактный
телефон: 8(8452) 65-02-01);

почтовым отправлением по адресу: 410005, г. Сара-
тов, ул. Зарубина, д. 176;

в форме электронного документа (с обязательным
подписанием электронной цифровой подписью) на элек-
тронный адрес: adm@cgko64.ru.

Дополнительно сообщаем, что Федеральным законом
от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации" статья 21 Федерального закона от 3 июля 2016
года № 237-ФЭ "О государственной кадастровой оцен-
ке" изложена в новой редакции, которая вступает в силу
с 1 января 2021 года.

Новая форма заявления об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, и
требования к его заполнению утверждены Приказом Рос-
реестра от 6 августа 2020 года № П/0286 "Об утвержде-
нии формы заявления об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, требова-
ний к заполнению заявления об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости".
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 ноября 2020 №  4305
                                                            г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые Муни-
ципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением "Центр развития ребенка -
детский сад "Страна чудес" г.Балаково Саратовс-
кой области

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

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые Муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждени-
ем "Центр развития ребенка - детский сад "Страна чу-
дес" г.Балаково Саратовской области, согласно прило-
жению.

2. Руководителю учреждения Ашомка И.В. в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифов на платные
услуги направить письменную информацию об утверж-
денных тарифах в Собрание Балаковского муниципаль-
ного района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) разместить постановление в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановления админи-
страции Балаковского муниципального района:

- от 7 мая 2015 года № 2116 "Об утверждении тарифов
на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Центр развития ребен-

ка - детский сад "Страна чудес" г.Балаково Саратовской
области";

- от 21 октября 2016 года № 3500 "Об утверждении
тарифа на вновь вводимую платную дополнительную об-
разовательную услугу, оказываемую муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждени-
ем "Центр развития ребенка - детский сад "Страна чу-
дес" г.Балаково Саратовской области".

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

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А. Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые Муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным
учреждением "Центр развития ребенка -  детский сад
"Страна чудес" г. Балаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26 ноября 2020  №  4322 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
10.04.2017 № 1581

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, решениями Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 26.01.2018 № 400 "О повыше-
нии и индексации оплаты труда отдельным категорий
работников муниципальных учреждений и органов мест-
ного самоуправления муниципального образования го-
род Балаково", от 29.11.2019 № 100 "О внесении изме-
нений в решение Совета муниципального образования
город Балаково от 25.01.2017г № 307 "О системе опла-
ты труда руководителей и работников муниципальных

учреждений муниципального образования город Бала-
ково", Уставом муниципального образования город Ба-
лаково, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района от
10.04.2017 № 1581 "Об утверждении отраслевого поло-
жения об оплате труда руководителей, специалистов

и работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования город Балаково, осуществляющих де-
ятельность в области физической культуры и спорта":

- дополнить разделом 7:
"7. Материальная помощь:
7.1. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет

(включительно), по их заявлению один раз в календар-
ном году (в декабре) выплачивается единовременная ма-
териальная помощь на приобретение новогодних подар-
ков детям.

Данная помощь выплачивается по решению работо-
дателя за счет средств соответствующего учреждения в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований теку-
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щего финансового года в размере, не превышающем одной
десятой минимального размера оплаты труда, принятого в
Российской Федерации для исчисления заработной платы
и социальных пособий на каждого ребенка".

2. Приложения № 1, 2 к положению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям № 1, 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Пункт 2 настоящего постановления распространяются на
правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района (Саб-
лина О.Е.) обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковскогомуниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Размеры окладов (должностных окладов) руководи-
теля, заместителей руководителя, специалистов му-
ниципальных автономных учреждений  муниципально-
го образования город Балаково, осуществляющих де-
ятельность в области физической культуры и спорта

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26 ноября 2020  №  4311
                                                            г. Балаково

Об определении теплосетевой организа-
ции, эксплуатирующей выявленные бесхо-
зяйные тепловые сети

Руководствуясь Уставом муниципального
образования город Балаково, Федеральным
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 27.07.2010 года №190-
ФЗ "О теплоснабжении", Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить территориальное управление
по теплоснабжению в г.Балаково филиал "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс" в качестве организа-
ции, осуществляющей эксплуатацию и содер-
жание бесхозяйных тепловых сетей, а именно:

2. Комитету по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муници-
пального района (Макарова Ю.В.): осуще-
ствить мероприятия по постановке на кадаст-
ровый учёт сооружения для последующего
признания права муниципальной собственно-
сти на него.

3. Отделу по координации работы ЖКХ ад-
министрации Балаковского муниципального
района (Сайфутдинова А.А.) довести поста-
новление до сведения ТУ по теплоснабжению
в г.Балаково филиал "Саратовский" ПАО "Т
Плюс".

4. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района обес-
печить опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на официальном
сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25 ноября 2020  №  4308   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением
"Лицей № 1" г. Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от 26 июля 2011 года № 107
"Об утверждении Положения "О порядке формирования
и утверждения тарифов на услуги (работы) муниципаль-
ных унитарных предприятий и учреждений Балаковско-
го муниципального района" Саратовской области, ад-
министрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением "Лицей № 1" г. Бала-
ково Саратовской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Расторгуевой И.В. после
утверждения тарифов на платные услуги направить пись-
менную информацию об утвержденных тарифах в тече-
ние 5 рабочих дней в Собрание Балаковского муници-
пального района.

3. 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.

4. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Балаковского муниципального района:

- от 15 сентября 2014 года № 4377 "Об утверждении
тарифов на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением "Лицей № 1" г.Бала-
ково";

- от 17 апреля 2020 года № 1348 "О внесении измене-
ний в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 15 сентября 2014 года № 4377".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением  «Лицей № 1»  г. Балаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25 ноября 2020  №  4309

 г. Балаково

Об утверждении тарифов на
платные образовательные услу-

ги, оказываемые муниципаль-
ным автономным общеобразова-
тельным учреждением "Средняя
общеобразовательная школа №
25" г. Балаково Саратовской об-
ласти

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской

Федерации", решением Собрания
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от
26.07.2011 № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирова-
ния и утверждения тарифов на услу-
ги (работы) муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений Ба-
лаковского муниципального района",
администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить тарифы на платные
образовательные услуги, оказывае-
мые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждени-
ем "Средняя общеобразовательная
школа № 25" г. Балаково Саратовс-
кой области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Теп-
ловой Е.В. в течение 5 рабочих дней
после утверждения тарифов на плат-
ные услуги направить письменную
информацию об утвержденных тари-
фах в Собрание Балаковского муни-
ципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-

лаковского муниципального райо-
на (Саблина О.Е.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 01 января 2021 года.

5. Признать утратившим силу по-
становления администрации Бала-
ковского муниципального района:

- от 1 декабря 2014 года № 6206
"Об утверждении тарифов на плат-
ные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным общеобразо-

вательным учреждением "Средняя
общеобразовательная школа № 25"
г.Балаково Саратовской области";

- от 30 декабря 2016 года № 4650
"Об утверждении тарифа на вновь
вводимую платную образовательную
услугу, оказываемую муниципаль-
ным автономным общеобразова-
тельным учреждением "Средняя об-
щеобразовательная школа № 25" г.
Балаково Саратовской области".

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

Глава Балаковского
муниципального района

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

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением  "Средняя общеобразовательная школа № 25" г. Балаково Саратовской
области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25 ноября 2020  №  4307   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным общеобразовательным уч-
реждением "Средняя общеобразовательная школа
№ 16" г. Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", администрация Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные об-

разовательные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением "Сред-

няя общеобразовательная школа № 16" г. Балаково Са-
ратовской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Запяткиной Т.Г. после
утверждения тарифов на платные услуги направить пись-
менную информацию об утвержденных тарифах в Со-
брание Балаковского муниципального района.

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ян-
варя 2021 года.

5. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 16 ок-
тября 2015 года № 4023 "Об утверждении тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным общеобразовательным учрежде-
нием "Средняя общеобразовательная школа № 16" г.
Балаково Саратовской области".

6. 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
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Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 16" г. Бала-
ково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25 ноября 2020  №  4310
                                                            г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образо-
вательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждени-
ем "Средняя общеобразовательная школа № 28"
г. Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", решением Собрания Балаковского му-
ниципального района Саратовской области от
26.07.2011 № 107 "Об утверждении Положения "О
порядке формирования и утверждения тарифов на
услуги (работы) муниципальных унитарных предпри-
ятий и учреждений Балаковского муниципального
района", администрация Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением "Средняя об-

щеобразовательная школа № 28" г. Балаково Сара-
товской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Кузнецову К.Б. в те-
чение 5 рабочих дней после утверждения тарифов на
платные услуги направить письменную информацию
об утвержденных тарифах в Собрание Балаковского
муниципального района.

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1
января 2021 года.

5. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на от 9 декабря 2016 года № 4335 "Об утверждении
тарифов на платные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автономным общеобразо-
вательным учреждением "Средняя общеобразова-
тельная школа № 28" г. Балаково Саратовской обла-
сти".

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по социальным
вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

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

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением  "Средняя общеобразовательная школа № 28" г. Балаково Саратовской
области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30 ноября 2020  №  4389  г. Балаково

Об определении официального сетевого издания

Руководствуясь статьей 47 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьей 44 Устава Балаковского муниципального
района Саратовской области, администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить сетевым изданием для официального
опубликования муниципальных правовых актов админи-
страции Балаковского муниципального района, сетевое
издание "Правовые акты Балаковского муниципального
района", имеющее доменное имя сайта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://

admbal-doc.ru/
2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (О.Е.Саблина) обеспечить официальное опубли-
кование (размещение) муниципальных правовых актов
администрации Балаковского муниципального района в
сетевом издании "Правовые акты Балаковского муници-
пального района" в течение 20 дней со дня подписания.

3. 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.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о.заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района, руководителя аппарата Е.А.Матазову.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27 ноября 2020  №  4367 г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа № 27 с уг-
лубленным изучением отдельных предметов" г. Ба-
лаково Саратовской области

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

1. Утвердить тарифы на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением "Средняя общеобра-
зовательная школа № 27 с углубленным изучением от-
дельных предметов" г.Балаково Саратовской области,
согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Брюхановой О.Д. после
утверждения тарифов на платные услуги направить пись-
менную информацию об утвержденных тарифах в тече-
ние 5 рабочих дней в Собрание Балаковского муници-
пального района.

3. 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.

4. Признать утратившим силу постановления админи-
страции Балаковского муниципального района:

- от 22 ноября 2013 года № 4552 "Об утверждении та-
рифов на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным об-
щеобразовательным учреждением "Средняя общеобра-
зовательная школа № 27 с углубленным изучением от-
дельных предметов" г.Балаково Саратовской области";

- от 19 сентября 2014 года № 4504 "О внесении изме-
нений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 22 ноября 2013г. № 4552";

- от 19 сентября 2017 года № 4064 "Об утверждении
тарифов на платные образовательные услуги, оказыва-
емые муниципальным автономным общеобразователь-
ным учреждением "Средняя общеобразовательная шко-
ла № 27 с углубленным изучением отдельных предме-
тов" г.Балаково Саратовской области".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

оказываемые муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением "Средняя общеоб-
разовательная школа № 27 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов" г. Балаково Саратовс-
кой области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 ноября 2020 №  4376
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 06.04.2017 № 1562

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, реше-
ниями Совета муниципального обра-
зования город Балаково от
26.01.2018 № 400 "О повышении и
индексации оплаты труда отдельным
категорий работников муниципаль-
ных учреждений и органов местного
самоуправления муниципального
образования город Балаково", от
29.11.2019 № 100 "О внесении изме-
нений в решение Совета муници-
пального образования город Балако-
во от 25.01.2017г №307 "О системе
оплаты труда руководителей и ра-
ботников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования
город Балаково", Уставом муници-
пального образования город Балако-
во, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации
Балаковского муниципального рай-
она от 06.04.2017 № 1562 "Об утвер-
ждении отраслевого положения об
оплате труда руководителей, специ-
алистов и работников муниципаль-
ных учреждений по работе с детьми,
молодежью и муниципальных подро-
стково-молодежных учреждений
(клубов, центров) муниципального
образования город Балаково":

- дополнить разделом 7:
"7. Материальная помощь:
7.1. Работникам, имеющим детей

в возрасте до 14 лет (включительно),
по их заявлению один раз в кален-
дарном году (в декабре) выплачива-
ется единовременная материальная
помощь на приобретение новогод-
них подарков детям.

Данная помощь выплачивается по
решению работодателя за счет
средств соответствующего учрежде-
ния в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований текущего фи-
нансового года в размере, не пре-
вышающем одной десятой мини-
мального размера оплаты труда,
принятого в Российской Федерации
для исчисления заработной платы и
социальных пособий на каждого ре-
бенка".

2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 7 к по-
ложению изложить в новой редакции
согласно приложениям № 1, 2, 3, 4,
5.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Саблина
О.Е) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента официально-
го опубликования.

Пункт 2 постановления распрост-
раняются на правоотношения, воз-
никшие с 01 октября 2020 года.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Оклады (должностные оклады) руководителя, заместителей
руководителя муниципальных  учреждений по работе с детьми,

молодежью и муниципальных подростково-молодежных учрежде-
ний (клубов, центров) муниципального образования

город Балаково

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского муни-
ципального  района

Оклады (должностные оклады) Работников муниципальных учреж-
дений по работе с детьми, молодежью и  муниципальных подростко-
во - молодежных учреждений (клубов, центров) муниципального
образования город Балаково
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* используется в летний период
для организация временного трудо-
устройства  подростков в возрасте
14-17 лет без предъявления требо-
ваний к стажу работы и квалифика-
ции в размере МРОТ установленно-
го федеральным законом от
19.06.2000г. №82-ФЗ "О минималь-
ном размере оплаты труда"

Примечание:
1. Оклады (должностные оклады)

устанавливаются в соответствии с
квалификационной категорией и об-
разованием специалиста.

2. Приведенные в таблице  оклады
(должностные оклады) п.1-3 уста-
навливаются лицам, имеющим выс-
шее профессиональное образова-
ние. Лицам, не имеющим высшего
профессионального образования,
оплата труда производится на 5 %
ниже.

3. Работники, не имеющие специ-
альной подготовки или стажа рабо-
ты, установленных квалификацион-
ными требованиями, но обладающие
достаточным практическим опытом
и выполняющие качественно и в пол-

ном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекоменда-
ции аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначе-
ны руководителем Учреждения на соответствующие должности так же, как
и Работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы, и им может
быть установлен тот же оклад (должностной оклад)

Оклады (должностные оклады) работников муниципальных  учреж-
дений по работе с детьми, молодежью и муниципальных подростко-
во-молодежных учреждений   (клубов, центров) муниципального об-
разования город Балаково

Примечание:
1.  Оклады (должностные оклады) устанавливаются в

соответствии  с квалификационной категорией и обра-
зованием специалиста.

2. Приведенные в таблице  оклады (должностные ок-
лады) устанавливаются лицам, имеющим высшее про-
фессиональное образование. Лицам,   не имеющим выс-
шего профессионального образования,оклады (должно-
стные оклады) устанавливается на 5 % ниже.

3. Работники, не имеющие специальной подготовки

Приложение № 5 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

Приложение № 3 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

или стажа работы, установленных квалификационными
требованиями, но обладающие достаточным практичес-
ким опытом и выполняющие качественно и в полном
объеме возложенные на них должностные обязанности,
по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке
исключения, могут быть назначены руководителем Уч-
реждения на соответствующие должности так же, как и
Работники, имеющие специальную подготовку и стаж
работы, и им может быть установлен тот же оклад (дол-
жностной оклад).

Приложение № 4 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

Размеры окладов для профессий рабо-
чих муниципальных  учреждений по
работе с детьми, молодежью и муници-
пальных подростково-молодежных
учреждений (клубов, центров) муници-
пального образования город Балаково

Размеры  окладов
(должностных окла-
дов) по общеотрасле-
вым должностям
руководителей, специ-
алистов, рабочих
муниципальных   уч-
реждений по работе с
детьми, молодежью и
муниципальных под-
ростково-молодежных
учреждений (клубов,
центров) муниципаль-
ного образования
город Балаково
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* Оплата труда рабочих высокой квалификации устанавли-
вается  приказом учреждения строго в индивидуальном по-
рядке с учетом квалификации

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 ноября 2020  №  4388   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным общеобразовательным уч-
реждением "Средняя общеобразовательная школа
№ 19" г.Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением "Сред-
няя общеобразовательная школа № 19" г.Балаково Са-

ратовской области, согласно приложению.
2. Руководителю учреждения Лобанову А.М. после ут-

верждения тарифов на платные дополнительные обра-
зовательные услуги направить письменную информацию
об утвержденных тарифах в течение 5 рабочих дней в
Собрание Балаковского муниципального района.

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

5. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 20
июля 2015 года № 2972 "Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением "Средняя общеобразовательная
школа № 19" г.Балаково Саратовской области".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением  "Средняя общеобразовательная школа № 19" г. Бала-
ково Саратовской области

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владими-
ровной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д.
48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 5720, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка кадастровым
номером 64:05:130601:123, расположенного по адресу: Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское
с.п., тер. СНТ "Химик-2", уч. 604. Заказчиком кадастровых
работ является Подмарева В.В. (Саратовская область,
г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 43, кв. 54, т.8-961-053-64-
07). Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "11" января 2021 г. в 9-00 ч.
Смежный земельный участок кадастровым номером:
64:05:130601:122, расположенный по адресу: Саратовская
обл, р-н Балаковский, Садоводческое товарищество "Хи-
мик-2", участок 603. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с "4"
декабря 2020 г. по "11" января 2021г. по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Информационное со-
общение о возможном
установлении публич-
ного сервитута

Администрация Бала-
ковского муниципального
района Саратовской об-
ласти сообщает о воз-
можном установлении
публичного сервитута на
территории города Бала-
ково Саратовской облас-
ти.

1. Наименование упол-
номоченного органа, ко-
торым рассматривается
ходатайство об установ-
лении публичного серви-
тута: Администрация Ба-
лаковского  муниципаль-
ного района Саратовской
области в лице комитета
по распоряжению муни-
ципальной собственнос-
тью и земельными ресур-
сами администрации Ба-
лаковского муниципаль-
ного района Саратовской
области.

2. Цели установле-
ния публичного сервиту-
та: размещение (эксплу-
атация) электросетевого
хозяйства (воздушных ли-
ний электропередач на-
пряжением 0,4кВ: от ТП
№98 с кадастровым номе-
ром 64:40:020214:375, от
ТП №178 с кадастровым
н о м е р о м
64:40:020214:379, от ТП
№30 с кадастровым номе-
ром 64:40:000000:17107,
от ТП №98 с кадастровым
н о м е р о м
64:05:010301:516) для
обеспечения электро-
снабжения населения.

3. Адрес  или иное
описание местоположе-
ния земельного участка
(участков), в отношении
которого испрашивается
публичный сервитут:
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а также в кадастровых кварталах 64:40:020214, 64:05:010301, 64:40:020201,
64:40:020202, 64:40:020204,  64:40:020215, 64:40:020216, 64:40:020203 в части земель,
находящихся в находящиеся в государственной собственности, право на которые не
разграничено.

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а
также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если
права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости)
можно по адресу:  Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 226, пон.-
пят.: 8.00ч.-12.00ч.,  13.00ч.-17.00ч, телефон для справок 8(8453)323966, 8(845)3323400.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со
дня официального опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" www.admbal.ru., на официальном сайте Натальинского муни-
ципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  www.натальино.рф.

Описание местоположения границ публичного сервитута (схема расположения
публичного сервитута на кадастровом плане территории (Приложение 1).

Извещение о прове-
дении собрания о со-
гласовании местопо-
ложения границы зе-
мельного участка

Кадастровым инжене-
ром Егорушиной Ольгой
Владимировной, Сара-
товская область, г. Бала-
ково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-
927-135-49-92, номер ре-
гистрации в государ-
ственном реестре лиц,
осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5720,
выполняются кадастро-
вые работы в отношении
образуемого земельного
участка в кадастровом
квартале 64:05:130601,
расположенного по адре-
су: Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Быко-
во-Отрогское с.п., тер.
СНТ "Химик-2", 1-я ули-
ца, з/у 372. Заказчиком
кадастровых работ явля-
ется Ружановская Р.В.
(Саратовская область, г.
Балаково, ул. Вокзальная,
д. 6а, кв. 81, т.8-927-918-
3172). Собрание по пово-
ду согласования местопо-
ложения границы состо-
ится по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, оф.6
"11" января 2021 г. в 9-00
ч. Смежный земельный
участок кадастровым но-
мером: 64:05:130601:74,
расположенный по адре-
су: Саратовская обл, р-н
Балаковский, Садовод-
ческое товарищество
"Химик-2", участок 373. С
проектом межевого пла-
на земельного участка
можно ознакомиться по
адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. Тре-
бования о проведении
согласования местополо-
жения границ земельных
участков на местности и
обоснованные возраже-
ния о местоположении
границ земельных участ-
ков после ознакомления с
проектом межевого пла-
на принимаются с "4" де-
кабря 2020 г. по "11" янва-
ря 2021г. по адресу: Са-
ратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. При проведении
согласования местополо-
жения границ при себе
необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий
личность, а также доку-
менты о правах на земель-
ный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятель-
ности").
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Извещение о прове-
дении собрания о со-
гласовании местопо-
ложения границы зе-
мельного участка

Кадастровым инжене-
ром Егорушиной Ольгой
Владимировной, Сара-
товская область, г. Бала-
ково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-
927-135-49-92, номер ре-
гистрации в государ-
ственном реестре лиц,
осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5720,
выполняются кадастро-
вые работы в отношении
образуемого земельного
участка в кадастровом
квартале 64:05:130601,
расположенного по адре-
су: Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Быко-
во-Отрогское с.п., тер.
СНТ "Химик-2", 3-я ули-
ца, з/у 803. Заказчиком
кадастровых работ явля-
ется Тимченко М.Н. (Са-
ратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Ленина, д. 111а,
кв. 5, т.8-903-385-91-39).
Собрание по поводу со-
гласования местоположе-
ния границы состоится по
адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6 "11"
января 2021 г. в 9-00 ч.
Смежный земельный уча-
сток кадастровым номе-
ром: 64:05:130601:122,
расположенный по адре-
су: Саратовская обл, р-н
Балаковский, Садовод-
ческое товарищество
"Химик-2", участок 603. С
проектом межевого пла-
на земельного участка
можно ознакомиться по
адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. Тре-
бования о проведении
согласования местополо-
жения границ земельных
участков на местности и
обоснованные возраже-
ния о местоположении
границ земельных участ-
ков после ознакомления с
проектом межевого пла-
на принимаются с "4" де-
кабря 2020 г. по "11" янва-
ря 2021г. по адресу: Са-
ратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. При проведении
согласования местополо-
жения границ при себе
необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий
личность, а также доку-
менты о правах на земель-
ный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
"О кадастровой деятель-
ности").
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ПОСПЕШИТЕ,

ЧТОБЫ НЕ ОПОЗДАТЬ
Последний срок подачи заявления для перехода с
ЕНВД на УСН – 31 декабря 2020 года.

Заполнить заявление о
переходе с ЕНВД на УСН
предпринимателям надо
до 31 декабря. Иначе все
ИП с 1 января 2021 года
будут переведены на
ОСНО.

Чтобы перейти на УСН,
следует написать уведом-
ление в отделение налого-
вой по месту нахождения
компании или жительства
предпринимателя.  Вос-
пользоваться надо формой
уведомления № 26.2-1  (КНД 1150001). Сдать можно лично в
орган, через представителя и заказным письмом. Также ра-
ботает сервис личного кабинета налогоплательщика.

При заполнении уведомления о переходе в поле «Получено
доходов за девять месяцев года подачи уведомления» надо
написать сумму прибыли за 2020 год.

Кроме того, если предприниматель подал заявление о пе-
реходе с ЕНВД, но передумал, он может подать новое заяв-
ление и  тогда старое аннулируется.

По информации «Бизнес.ру»

Информационное сообщение
об итогах аукциона в электронной форме
Продавец, комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, сообщает об
итогах аукциона в электронной форме по прода-
же муниципального имущества, проведенного 23
ноября 2020 года в 10:00 час. по местному вре-
мени на электронной площадке - универсальная
торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", раз-
мещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в
сети Интернет (торговая секция "Приватизация,
аренда и продажа прав").

Лот № 1 - транспортное средство - HYUNDAI
EQUUS 3.8, наименование (тип ТС) легковой,
идентификационный номер (VIN)
КМНGH41CBCU059059, год выпуска - 2012.

Начальная цена продажи: 654 000,00 (Шесть-
сот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона в электронной форме - 5% от
начальной цены: 130 800,00 (Сто тридцать ты-
сяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Продажная цена с учетом НДС: 654 000,00
(Шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00
копеек.

Победитель аукциона: Ильин Дмитрий Георги-
евич (номер заявки 5885).

И.о. председателя комитета  Л.В.Бурлакова
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.29

кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
5740) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:05:180402:249, расположенного:
Саратовская область, Балаковский район, товарищество "Малокушумское". Заказчиком кадастровых работ является Енин Алексей
Анатольевич (адрес заказчика: Саратовская область, Балаковский район, с.Пылковка, ул. Новая, д.3/1, конт. тел. 89172174854). Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201, "12" января
2021г.  в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев,
д.23/7, офис 201. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
"07" декабря 2020 г. по "12" января 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с "07" декабря 2020г. по "13" января 2021г. по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7,
офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение границ: Саратовская
область, Балаковский район, СПК "Малокушумский", кадастровый номер земельного участка 64:05:000000:18;  Саратовская обл., р-н
Балаковский, Пылковское МО (СПК "Пылковский"), кадастровый номер земельного участка 64:05:000000:17. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Князевой Л.А. (413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 133, кв. 27, тел. 892711813 85, e-

mail: bti413800@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20241) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 64:40:011101:125, расположенного по адресу: Саратовская обл., г. Балаково,
СНТ «Каштан», уч. 125, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Шлыкова Наталья Аркадьевна (почтовый адрес: 413840 Саратовская область, г. Балаково, СНТ «Каштан»,
уч. 125, тел. 89873856977). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40, 28 декабря 2020 г., в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская область, ул. Комсомоль-
ская, д. 476, оф. 40, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 27 ноября 2020 г. по 9 января  2021 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00
ч. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 476, оф. 40. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: 64:40:011101:123, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, СНТ «Каштан» уч. 123. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Cтепная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92,

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720), в отношении земель-
ного участка, кадастровым номером 64:05:000000:37, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, Голова-
новское МО (СПК "Поливной"), выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет земельных долей.
Заказчиком кадастровых работ является: Шестеркин Сергей Николаевич (Саратовская область, Балаковский р-н, п. Новони-
колаевский,  ул. Куйбышева, д.71, т. 89962656371). С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков принимаются по адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов,
ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с момента опубликования
данного извещения.  При проведении согласования проектов межевания земельных участков при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договора арен-

ды на земельный участок
 (Лот №1)

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 №
647 от 02.12.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, акто-
вый зал. Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 22 января 2021
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 аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета кото-
рого 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 Приморский, з/у 4.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г. Ба-
лаково, пр-д Приморский, з/у 4.

Площадь: 15543 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

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

Часть земельного участка площадью 13 316 кв.м - огра-
ничение прав на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса, в соответствии со ст.65
Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006
года №74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос
запрещается: 1) использование сточных вод в целях ре-
гулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ,
скотомогильников, объектов размещения отходов про-
изводства и потребления, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов за-
хоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление
авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением случа-
ев, если автозаправочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инф-
раструктуры внутренних водных путей при условии со-
блюдения требований законодательства в области ох-
раны окружающей среды и настоящего Кодекса), стан-
ций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств; 6) разме-
щение специализированных хранилищ пестицидов и аг-
рохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных иско-
паемых (за исключением случаев, если разведка и до-
быча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляю-
щими разведку и добычу иных видов полезных ископае-
мых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологических отводов на осно-
вании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах") 9) распашка
земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организа-
ция для них летних лагерей, ванн.

Часть прибрежной защитной полосы Саратовского
водохранилища, расположенной на территории муници-
пального образования город Балаково Саратовской об-
ласти, зона с особыми условиями использования тер-
риторий, 64.40.2.223, Распоряжение "Об утверждении
местоположения части береговой линии (границы вод-
ного объекта), границ части водоохраной зоны и границ
части прибрежной защитной полосы Саратовского во-
дохранилища, расположенного на территории муници-
пального образования г. Балаково, муниципального об-
разования г. Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Ду-
ховницкого, Вольского муниципальных районов Саратов-
ской области" №20 от 20.03.2017.

Часть земельного участка площадью 1596 кв.м. - ог-
раничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с п. 8,9,10,11 постановления Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон", зона с
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особыми условиями использования территории охран-
ная зона сооружения - электросетевой комплекс ВЛ 10/
0,4кВ и ТП ф.4;5 от ПС Натальино - 110/10кВ Балаковс-
кого района Саратовской области, зона с особыми ус-
ловиями территорий, 64.05.2.162, Постановление Со-
вета Министров СССР №255 от 06.03.1984.

Часть земельного участка площадью 13 316 кв.м - ог-
раничения на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного Российской Федерации, в соот-
ветствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федера-
ции от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоох-
ранных зон запрещается: 1) использование сточных вод
в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение
кладбищ, скотомогильников, объектов размещения от-
ходов производства и потребления, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуще-
ствление авиационных мер по борьбе с вредными орга-
низмами; 4) движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств), за исклю-
чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие; 5) размещение автозаправочных станций,
складов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады го-
рюче-смазочных материалов размещены на территори-
ях портов, судостроительных и судоремонтных органи-
заций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и настоящего Ко-
декса), станций технического обслуживания, использу-
емых для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление мойки транспортных
средств; 6) размещение специализированных хранилищ
пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренаж-
ных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых (за исключением случаев, если
разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и добычу иных видов полезных
ископаемых, в границах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта в соот-
ветствии со статьей 19.1 Закона Российской Федера-
ции от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В
границах водоохраной зоны допускается проектирова-
ние, строительство, реконструкция, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения и истощения вод в соответствии с вод-
ным законодательством и законодательством в облас-
ти охраны окружающей среды. Часть водоохраной зоны
Саратовского водохранилища, распо-
ложенной на территории муниципаль-
ного образования г. Балаково Саратов-
ской области, зона с особыми условия-
ми использования территорий,
64.40.2.222, Распоряжение "Об утвер-
ждении местоположения части берего-
вой линии (границы водного объекта),
границ части водоохраной зоны и гра-
ниц прибрежной защитной полосы Са-
ратовского водохранилища, располо-
женного на территории муниципально-
го образования г. Балаково, муниципаль-
ного образования г. Хвалынск, Балаков-
ского, Хвалынского, Духовницкого,
Вольского муниципальных районов Са-
ратовской области" №11 от 20.03.2017.

Часть земельного участка площадью 1596 кв.м - Огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса РФ. В соответствии с
п.8,9,10,11 постановления Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009г. №160 "О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон". Зона с особыми
условиями использования территории охранная зона
сооружения - электросетевой комплекс ВЛ 10/0,4 кВ и
ТП ф.4;5 от ПМ Натальино - 110/10 кВ Балаковского рай-
она Саратовской области, зона с особыми условиями
использования территорий, 64.05.2.162, Постановление
Совета Министров СССР №255 от 26.03.1984.

Особые отметки: Администрация Балаковского муни-
ципального района Саратовской области уполномочена
в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" на распоряжение таким земель-
ным участком. Срок снятия земельного участка с госу-
дарственного кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Закона о недвижимости
(пять лет со дня государственного кадастрового учета
земельного участка).

Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение складских объек-

тов.
Срок аренды земельного участка: 10 лет 8 мес.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 580 000,00 (Пятьсот восемьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 17
400,00 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
- три процента начальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 580
000,00 (Пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011 № 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.
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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 Приморский, з/у 4,
площадь: 15543 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020116:186.

Линия электропередач, проходящая по данному зе-
мельному участку на балансе филиала отсутствует, соб-
ственностью АО "Облкоммунэнерго" не является.

Технические условия на электроснабжение, предос-
тавленные ООО "Промэнерго" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город
Балаково, г. Балаково, пр-д Приморский, з/у 4, площадь:
15543 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020116:186.

Коммуникаций на данном земельном участке у ООО
"Промэнерго" нет.

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, пр-д Приморский, з/у 4, пло-
щадь: 15543 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020116:186.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напря-
жения 10 кВ находятся на расстоянии около 165 м.

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

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

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково, пр-д Приморский, з/у
4, площадь: 15543 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020116:186.

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

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, пр-д
Приморский, з/у 4, площадь: 15543 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:020116:186.

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

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение необходимо предоставить доку-
менты в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, (утв. Поста-
новлением 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 Приморский, з/у 4, площадь: 15543 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:020116:186.

В границах земельного участка проходит тепловая сеть
2Ду=250мм, находящаяся на обслуживании Филиала
"Саратовский" ПАО "Т Плюс" по договору №043-2005/с
от 15.12.2015 безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом.

Расстояние в свету от строительных конструкций теп-
ловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов до
зданий, сооружений и инженерных сетей определяется
в соответствии с таблицей Б.3 Приложения Б (обязатель-
ное) "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". Согласно При-
каза Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ
от 17.08.1992 № 197 "О типовых правилах охраны ком-
мунальных тепловых сетей", охранная зона тепловой
сети составляет 3 (три) метра в каждую сторону от края
строительной конструкции тепловой сети или от наруж-
ной поверхности изолированного теплопровода.

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, объек-
та незавершенного строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, либо по представлению в орган мест-
ного самоуправления городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки  утвержденной про-
ектной документации по реконструкции самовольной
постройки в целях ее приведения в соответствие с ус-
тановленными требованиями в срок, не превышающий
двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных уча-
стках 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 04 декабря 2020 года по 18 января 2021
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: 21 января  2021 года в 10:00
час.  (местное время).

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для
участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное сооб-
щение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продавца. Задаток для участия
в аукционе вносится единым платежом. Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими лицами
не допускается. Внесение суммы задатка третьими ли-
цами не является оплатой задатка. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами, кроме Заявителя, бу-
дут считаться ошибочно перечисленными денежными
средствами и возвращены на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на
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указанный счет организатора торгов, прописанный в
каждом лоте извещения о проведении торгов.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юри-
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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 учас-
тнику 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, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

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

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

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

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

И.о.председателя комитета Л.В.Бурлакова



Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

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

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

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

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

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

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

расположенного по адресу:
___________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________.
Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащие-

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

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

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

"____" _________________ 20____ года

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

теля)

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

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора
аукциона
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Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

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

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

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

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

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

   электроэнергия -
Б) природные и историко-культурные памятники

-
В) общераспространенные полезные ископаемые,

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

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

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

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

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

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

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

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

в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

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

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок оп-
ределяется протоколом об итогах аукциона, распрост-
раняется на весь срок действия настоящего Договора,
является фиксированным и составляет __________ руб.
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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
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на срок, в течение которого использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием невозможно или существенно затруднено, в связи
с осуществлением публичного сервитута.

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

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

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допус-
кается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

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

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

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в
одностороннем порядке в случае невнесения арендато-
ром арендной платы, установленной Договором и пос-

ледующими изменениями и дополнениями к нему, бо-
лее двух расчетных периодов (кварталов).

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

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

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

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

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

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

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(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
№643 от 01.12.2020 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 22 января
2021 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.
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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 на-
чальной 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 Совета
Натальинского муниципального образования от 27 фев-
раля 2015 г. № 205 "Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Натальинского муниципального об-
разования Балаковского муниципального района Сара-
товской области", с изменениями от 27 декабря 2016 г. №
366, земельный участок расположен в территориальной
зоне Ж1. "Зона усадебной жилой застройки". Вид разре-
шенного использования "Для индивидуального жилищно-
го строительства" относится к основным видам разре-
шенного использования в данной территориальной зоне.

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

Максимальное количество этажей зданий - 3; 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 об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андре-
евка, 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
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.
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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
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-
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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 но-
мер 64:40:010314:187.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения энергоисточника Фи-
лиала "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.

Лот № 3
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный  по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Наталь-
инское с.п, с.Старая Медынка, в кадастровом квартале
64:05:060101.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п,
с.Старая Медынка, в кадастровом квартале
64:05:060101.

Площадь: 7443 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:060101:88.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): часть земельного участка
площадью 1130 кв.м - ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьей 56 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 г. №160 "О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон", Зона с осо-
быми условиями использования территории охранная
зона сооружений - ВЛ-35 кВ "Новониколаевка НС-3", зона
с особыми условиями использования территорий,
64.05.2.15, "Об утверждении Правил охраны электричес-
ких сетей напряжением свыше 1000 вольт" № 255 от
26.03.1984.

Вся площадь земельного участка - ограничения прав
на земельный участок, предусмотренные статьей 56
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации
от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах прибрежных
защитных полос запрещается: 1) использование сточ-
ных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) раз-
мещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вред-
ными организмами; 4) движение и стоянка транспорт-
ных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозапра-
вочных станций, складов горюче-смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозаправочные стан-
ции, склады горюче-смазочных материалов размещены
на территориях портов, судостроительных и судоремон-
тных организаций, инфраструктуры внутренних водных
путей при условии соблюдения требований законода-
тельства в области охраны окружающей среды и насто-
ящего Кодекса), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспор-
тных средств; 6) размещение специализированных хра-
нилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча общераспространенных по-
лезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им
в соответствии с законодательством Российской Феде-



рации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического про-
екта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О не-
драх"); 9) распашка земель; 10) размещение отвалов раз-
мываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных
животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Часть прибрежной защитной полосы Саратовского во-
дохранилища, расположенной на территории Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, зона
с особыми условиями использования территорий,
64.05.2.202, Распоряжение "Об утверждении местопо-
ложения части береговой линии (границы водного объек-
та), границ части водоохранной зоны и границ части при-
брежной защитной полосы Саратовского водохранили-
ща, расположенного на территории муниципального об-
разования г. Балаково, муниципального образования
г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого,
Вольского муниципальных районов Саратовской облас-
ти" № 11 от 20.03.2017.

Вся площадь земельного участка - ограничения прав
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации
от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных
зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв; 2) размещение клад-
бищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление
авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением случа-
ев, если автозаправочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инф-
раструктуры внутренних водных путей при условии со-
блюдения требований законодательства в области ох-
раны окружающей среды и настоящего Кодекса), стан-
ций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств; 6) разме-
щение специализированных хранилищ пестицидов и аг-
рохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных иско-
паемых (за исключением случаев, если разведка и до-
быча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляю-
щими разведку и добычу иных видов полезных ископае-
мых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологических отводов на осно-
вании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах
водоохранной зоны допускается проектирование, стро-
ительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксп-
луатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудова-
ния таких
объектов со-
оружениями,
обеспечива-
ющими охра-
ну водных
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объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды. Часть
водоохранной зоны Саратовского водохранилища, рас-
положенной на территории Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, зона с особыми ус-
ловиями использования территорий, 64.05.2.201, Рас-
поряжение "Об утверждении местоположения части бе-
реговой линии (границы водного объекта), границ части
водоохранной зоны и границ части прибрежной защит-
ной полосы Саратовского водохранилища, расположен-
ного на территории муниципального образования г. Ба-
лаково, муниципального образования г.Хвалынск, Бала-
ковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муни-
ципальных районов Саратовской области"  № 11 от
20.03.2017.

Разрешенное использование: сельскохозяйственное
использование.

Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Цель использования: сельскохозяйственное исполь-
зование.

Особые отметки: срок снятия земельного участка с
государственного кадастрового учета в случае, предус-
мотренном частью 15 статьи 41 Федерального закона
от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистра-
ции недвижимости" (пять лет со дня государственного
кадастрового учета). Администрация Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, уполномо-
чена в соответствии с Федеральным законом от
25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации" на распоряжение
таким земельным участком.  Земельный участок обра-
зован из земель или земельного участка, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 12 000,00 (двенадцать тысяч) рублей
00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 360,00
(триста шестьдесят) рублей 00 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  12
000,00 (двенадцать 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 Совета
Натальинского муниципального образования от 27 фев-
раля 2015 г. № 205 "Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Натальинского муниципального
образования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области" (с изменениями), земельный учас-
ток входит в состав территориальной зоны СХ8 "Зона
сельскохозяйственного использования". Вид разрешен-
ного использования "Сельскохозяйственное использо-
вание" относится к основным видам разрешенного ис-
пользования в данной территориальной зоне.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
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Где:
1) S min - предельные минимальные размеры земель-

ных участков;
2) S max - предельные максимальные размеры земель-

ных участков;
3) Отступ min - минимальные отступы от границ зе-

мельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений;

4) Этаж min - предельное минимальное количество
надземных этажей зданий, строений, сооружений;

5) Этаж max - предельное максимальное количество
надземных этажей зданий, строений, сооружений;

6) Процент застройки min - минимальный процент за-
стройки в границах земельного участка, без учета эксп-
луатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных
частей объектов;

7) Процент застройки max - максимальный процент
застройки в границах земельного участка, без учета эк-
сплуатируемой кровли подземных, подвальных, цоколь-
ных частей объектов.

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

Согласно акта осмотра земельного участка б/н от
05.08.2019г. на территории земельного участка имеют-
ся полуразрушенные бетонные плиты, произрастает
дикорастущая растительность.

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, На-
тальинское с.п, с.Старая Медынка, в кадастровом квар-
тале 64:05:060101, площадью 7443 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:060101:88.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напря-
жения 10 кВ находятся на расстоянии около 200 м.

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

В границах данного земельного участка проходит ВЛ-
35 кВ ПАО "МРСК Волги", охранная зона которой состав-
ляет 15м. В связи с этим использование земельного уча-
стка необходимо осуществлять в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О
порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон".

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: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Старая
Медынка, в кадастровом квартале 64:05:060101, пло-
щадью 7443 кв.м, кадастровый номер: 64:05:060101:88.

Подключение (технологическое присоединение) зе-
мельного участка к сетям инженерно-технологического
обеспечения (холодного водоснабжения) невозможно
(сети водоснабжения проходят в 2,5 км от данного зе-
мельного участка.

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, Натальинское с.п, с.Старая Медынка,
в кадастровом квартале 64:05:060101, площадью 7443
кв.м, кадастровый номер: 64:05:060101:88.

Газопроводы филиала АО "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область"  отсутствуют.

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 об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Старая
Медынка, в кадастровом квартале 64:05:060101, пло-
щадью 7443 кв.м, кадастровый номер: 64:05:060101:88.

В Натальинском МО теплоснабжение не централизо-
ванное, 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.

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;
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- 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 04 ноября
2020 года по 18 января 2021 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 21 января 2021 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
Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток для участия в аукционе вносится единым пла-
тежом. Исполнение обязанности по внесению суммы
задатка третьими лицами не допускается. Внесение
суммы задатка третьими лицами не является оплатой
задатка. Перечисленные денежные средства иными ли-
цами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно пе-
речисленными денежными средствами и возвращены на
счет плательщика.

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 внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о
задатке;

- 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-
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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 ука-
занных договоров не были им подписаны и представле-
ны 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.

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.

И.о.председателя комитета Л.В. Бурлакова

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
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
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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 использованием:
______________________________________________________,

расположенный по адресу:_________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________,

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 земельного
участка, с которым ознакомлен путем его осмотра, про-
изведенного перед подписанием настоящего договора.

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.

II. Цена продажи земельного участка и порядок расче-
тов

2.1. Цена продажи земельного участка, в соответствии
с протоколом о результатах аукциона от "____"__________
20__года, составляет_________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей,
внесенная Покупателем на счет Продавца засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого земельного участка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные
средства в сумме, определенной в п.2.1. настоящего
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 ус-
ловий 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 соб-
ственности на земельный участок, ранее действовавший
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 муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области

Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12,

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943

Отделение по Саратовской области Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской
Федерации (Отделение Саратов) БИК 046311001, ОКТ-
МО 63607101 УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР АБМР л/с
113020011) р/с 40204810522020004558, р/с
40204810122020004521

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
 _________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 ноября 2020  №  4391
г. Балаково

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского муни-
ципального района от 30.08.2017 № 3781

Руководствуясь Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уста-
вом Балаковского муниципального района
Саратовской области, решением Собрания
Балаковского муниципального района от
24.11.2016 № 3/4-59 "О системе оплаты тру-
да руководителей и работников муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений
Балаковского муниципального района и о
внесении изменений в решение Собрания
Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 17.09.2013г. №605 "Об ут-
верждении Положения "Об оплате труда ра-
ботников муниципальных казенных учрежде-
ний Балаковского муниципального района",
решением Собрания Балаковского муници-
пального района от 26 января 2018 года №
18-257 "О повышении и индексации оплаты
труда отдельных категорий работников му-
ниципальных учреждений и органов местно-
го самоуправления Балаковского муниципаль-
ного района", решением Собрания Балаков-
ского муниципального района от 10.07.2020
№ 17-200 "О признании утратившим силу ре-
шения Собрания Балаковского муниципаль-
ного района от 24 апреля 2020 года № 15-175
"О заработной плате руководителей и работ-
ников муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений Балаковского муниципаль-
ного района на период установления нера-
бочих дней в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации
в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)", Трехстороннее
соглашение по организации сферы физичес-
кой культуры и спорта РФ на 2019-2021 годы,
администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к по-
становлению администрации  Балаковского
муниципального района от 30.08.2017 № 3781
"Об утверждении отраслевого положения об
оплате труда руководителей и работников му-
ниципальных учреждений спортивных школ
и спортивных школ олимпийского резерва Ба-
лаковского муниципального района Саратов-
ской области":

1.1. подпункт 5.3.2 пункта 5 "Виды, порядок
и условия установления выплат стимулирую-
щего характера" дополнить абзацем:

"В случае отмены соревнований, причи-
нами которой послужили обстоятельства не-
преодолимой силы, которые невозможно
было предвидеть и предотвратить, препят-
ствующих надлежащему исполнению дол-
жностных обязанностей работников по под-

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района
Размеры окладов (должностных окладов) руководителей  муни-

ципальных   учреждений Балаковского муниципального района
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готовке высококвалифицированных
спортсменов и обеспечения высокока-
чественного тренировочного процесса,
а также других чрезвычайных обстоя-
тельств, подтвержденных в установлен-
ном законодательством Российской
Федерации порядке, непосредственно
повлиявших на невыполнение заплани-
рованных спортивных результатов
спортсменами, надбавка в соответ-
ствии с приложениями № 6, 7 к насто-
ящему Положению, устанавливается на
следующий финансовый год по резуль-
татам года предшествующего текуще-
му году, в котором произошли обстоя-
тельства непреодолимой силы";

1.2. подпункт 5.4.1 пункта 5 "Виды, по-
рядок и условия установления выплат
стимулирующего характера" изложить в
новой редакции:

"5.4.1.Выплаты устанавливаемые на
постоянной основе:

- надбавки руководителю и работни-
кам Учреждения, имеющим государ-
ственные награды или отмеченные по-
четными званиями, званиями СССР и
союзных республик, входивших в состав
СССР, Российской Федерации, в наи-
меновании которых имеются следующие
словосочетания "Заслуженный тренер",
"Заслуженный мастер спорта", "Заслу-
женный мастер спорта России", "Заслу-
женный работник образования", "Зас-
луженный работник физической культу-
ры РФ", устанавливается доплата в раз-
мере 30 процентов от оклада (должност-
ного оклада), тарифной ставки за месяц.

- надбавки руководителю и работни-
кам Учреждения, имеющим почетный
знак "За заслуги в развитии физичес-
кой культуры и спорта" устанавливается
доплата в размере 30 процентов от ок-
лада (должностного оклада), тарифной
ставки за месяц.

- надбавки руководителю и работни-
кам Учреждения, имеющим спортивные
звания "Мастер спорта международно-
го класса", "Мастер  спорта России меж-
дународного класса", "Мастер спорта
СССР международного класса", "Грос-
смейстер России по шахматам (шаш-
кам)", "Гроссмейстер СССР", за отрас-
левой почетный знак "Отличник физи-
ческой культуры

и спорта" устанавливается доплата в
размере 20 процентов от оклада (долж-
ностного оклада), тарифной ставки за
месяц;

- надбавки руководителю и работникам
Учреждения, имеющим отраслевой почет-
ный знак "Почетный работник образова-
ния РФ", за другие ведомственные награ-
ды и звания устанавливается в размере
10 процентов от оклада (должностного ок-
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лада), тарифной ставки за месяц.
При наличии у руководителя и работ-

ников более одного почетного звания или
награды, отраслевого знака доплата
производится только по одному основа-
нию - максимальному, со дня присвое-
ния звания, награждения почетным зна-
ком или отраслевым знаком.

Надбавки устанавливаются работни-
кам при условии соответствия ученой
степени, почетного звания, почетного
знака профилю выполняемой работы.".

2. Приложения № 1, 2, 3, 4 к Положе-
нию об оплате труда руководителей и
работников муниципальных учреждений
спортивных школ и спортивных школ
олимпийского резерва Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти изложить в новой редакции со-
гласно приложениям № 1, 2, 3, 4.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковского
муниципального района от 08.05.2020
№ 1495 "О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаковского

муниципального района от 30.08.2017
№ 3781".

4. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2020 года.

5. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Саблина О.Ю)
обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопро-
сам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев


