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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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ВТОРНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25 декабря 2020  №  4760   г. Балаково

О подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта

Рассмотрев обращение директора ООО "РУСАГРО-
Балаково" о подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории в его составе для раз-
мещения линейного объекта "ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ
"Дормаш" до РП-10 ООО "Волжский терминал", распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, Балаковс-
кий район, Натальинское МО", в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьей 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования город Балаково, Уставом Ба-
лаковского муниципального района, Уставом Натальин-
ского муниципального образования, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муниципального района,
утвержденными решением Совета муниципального об-
разования город Балаково от 23 сентября 2011 года
№311, Правилами землепользования и застройки Ната-
льинского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета Натальинского муниципаль-
ного образования Балаковского муниципального райо-
на от 27 февраля 2015 года № 205, постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области от 11 июля 2016 года № 2230 "Об
утверждении Порядка подготовки и утверждения доку-
ментации по планировке территории муниципального
образования город Балаково", администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО "РУСАГРО-Балаково" обеспечить

подготовку проекта планировки территории и проекта
межевания территории в его составе для размещения
линейного объекта "ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Дормаш"
до РП-10 ООО "Волжский терминал", расположенного
по адресу: Саратовская область, Балаковский район,
Натальинское МО".

2. Рекомендовать ООО "РУСАГРО-Балаково":
2.1. До начала подготовки документации по планиров-

ке территории предоставить в администрацию Балаков-
ского муниципального района свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации

по планировке территории.
2.2. Предоставить подготовленную документацию по

планировке территории в отдел архитектуры, градост-
роительства и информационного обеспечения градост-
роительной деятельности администрации Балаковско-
го муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных мате-
риалов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории в его составе доку-
ментацию на бумажном и электронном носителях пере-
дать в отдел архитектуры, градостроительства и инфор-
мационного обеспечения градостроительной деятельно-
сти администрации Балаковского муниципального райо-
на для размещения в государственной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) опубликовать настоящее поста-
новление в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" в течение трёх дней со дня принятия и
разместить на официальном сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены
постановлениями главы муници-
пального образования город Балако-
во от 17.11.2020г. №87, 4.12.2020г.
№93 "О проведении публичных слу-
шаний" (опубликованы в печатном
издании "Балаковские вести" №46д
(4476) 19.11.2020 года, №49д (4482)
8.12.2020 года и размещены на сай-
те МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образова-

ния город Балаково.
Дата проведения публичных слу-

шаний: 24 декабря 2020 года.

Количество зарегистрированных
участников публичных слушаний: 26
человек.

Реквизиты протокола публичных
слушаний, на основании которого
подготовлено заключение: протокол
24.12.2020 года.

Дата оформления заключения:
24.12.2020 года.

Повестка дня публичных слуша-
ний:

1. Об отклонении от предельных
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства для
территориальной зоны Ж3 (индиви-
дуальная, в том числе коттеджная,
застройка городского типа), в части

уменьшения отступов от границ зе-
мельного участка с кадастровым
номером 64:40:020374:55: с север-
ной и южной стороны 0,5 м., в части
увеличения максимального процен-
та застройки в границах земельного
участка - 33%, при осуществлении
строительства по адресу: Саратов-
ская область, г.Балаково, ул. Зареч-
ная, з/у 56А;

2. О внесении изменений в проект
планировки территории шоссе Ака-
демика Королева в границах ул.Мин-
ская, ул.Коммунистическая, вклю-
чая озеро Линево, территорию "Хе-
микомп" (77га).

В установленный срок в рабочую
группу по проведению публичных
слушаний  по рассматриваемому
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вопросу предложений и замечаний
не поступало.

На основании Положения "О про-
ведении публичных слушаний", ут-
вержденного решением Совета му-
ниципального образования город
Балаково от 28.03.2008 года №151
(с изменениями), участники публич-
ных слушаний были проинформиро-
ваны о регламенте работы публич-
ных слушаний.

По первому вопросу повестки дня
с информацией выступил начальник
отдела архитектуры, градострои-
тельства и информационного обес-
печения градостроительной дея-
тельности администрации Балаков-
ского муниципального района Лепе-
хов Станислав Владимирович.

Докладчик пояснил: собственник
планирует выполнить строительство
жилого дома с увеличением процен-
та застройки до 33% и с размещени-
ем на расстоянии по 0,5 м от границ
земельных участков кадастровыми
номерами 64:40:020374:54,
64:40:020374:24. Градостроитель-
ными регламентами для территори-
альной зоны Ж3 установлен пре-
дельный минимальный отступ от
границ земельных участков 3м. и
максимальный процент застройки
30%. Планируемое отклонение от
предельных параметров в части
уменьшения расстояния от границ
участка и увеличения максимально-
го % застройки связано с конфигу-
рацией земельного участка в части
его ширины (12.3 м), маленькой пло-
щади участка (443 кв.м.) и наличием
на нем охранной зоны надземного
газопровода (36,41 кв.м.), ЛЭП-0,4
кВ (57,04 кв.м.). Представлены но-
тариально заверенные согласия от
собственников смежных земельных
участков, расположенных по адресу:
г. Балаково, ул. Заречная, д.175 (ка-
дастровым номером
64:40:020374:54), д.58 (кадастровым
номером 64:40:020374:24).

Участники публичных слушаний
единогласно

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе
Балаковского муниципального рай-
она предоставить разрешение на
отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитально-
го строительства для территориаль-
ной зоны Ж3 (индивидуальная, в том
числе коттеджная, застройка город-
ского типа), в части уменьшения от-
ступов от границ земельного участ-
ка с кадастровым номером
64:40:020374:55: с северной и юж-
ной стороны 0,5 м., в части увеличе-
ния максимального процента заст-
ройки в границах земельного участ-
ка - 33%, при осуществлении строи-
тельства по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул. Заречная, з/
у 56А.

По второму вопросу повестки дня
с информацией выступила предста-
витель заявителя Лобода Ксения
Сергеевна: которая пояснила, вне-
сение изменений в проект планиров-
ки территории шоссе Академика Ко-
ролева в границах ул.Минская, ул.-
Коммунистическая, включая озеро
Линево, территорию "Хемикомп"
(77га) предполагается с целью раз-
мещения объекта дорожного серви-
са, на месте ранее запланированно-
го футбольного поля, что соответ-
ствует основному виду разрешенно-
го использования для территориаль-
ной зоны ИТ3. Ввиду формирования
пятна застройки проектируемого
объекта, расположенного на рассто-
янии удаленности от существующих
9-ти этажных жилых домов 54м. и
51м., а также на допустимом проти-
вопожарном расстоянии от суще-
ствующих 2х этажных нежилых зда-
ний 13,5м. и 43,1м. Проект измене-
ния соответствует утвержденным
Правилам землепользования и зас-
тройки муниципального образования
г.Балаково и не противоречит основ-
ным градостроительным нормам и
правилам.

Участники публичных слуша-
ний большинством голосов

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе
Балаковского муниципального рай-
она принять решение об утвержде-
нии внесений изменений в проект
планировки территории шоссе Ака-
демика Королева в границах ул.Мин-
ская, ул.Коммунистическая, вклю-
чая озеро Линево, территорию "Хе-

микомп" (77га)".

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и
проведению публичных слушаний:

-  опубликовать  заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в
официальном печатном издании Ба-
лаковского муниципального района
газете "Балаковские вести" и разме-
стить на официальном сайте муни-
ципального образования город Бала-
ково;

- в течение 14 дней направить Гла-
ве Балаковского муниципального
района протокол публичных слуша-
ний, заключение о результатах пуб-
личных слушаний, документацию по
планировке территории.

Комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образо-
вания город Балаково и схеме тер-
риториального планирования Бала-
ковского муниципального района:

- обеспечить подготовку и направить
Главе Балаковского муниципального
района рекомендации о предоставле-
нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

Главе Балаковского муниципаль-
ного района:

- утвердить внесение изменений в
"проект планировки территории
шоссе Академика Королева в грани-
цах ул.Минская, ул.Коммунистичес-
кая, включая озеро Линево, терри-
торию "Хемикомп" (77га)".;

- принять решение о предоставле-
нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

Совету муниципального образова-
ния город Балаково:

- рассмотреть на очередном засе-
дании заключение о результатах пуб-
личных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний

С.В. Маврина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договора
аренды на земельный участок  (Лоты №№1-2)

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

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР

№ 650 от 28.12.2020 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, 12 февраля 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.
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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, находящийся в муници-
пальной собственности, расположенный по адресу: Са-
ратовская обл., р-н Балаковский, тер. в границах Быко-
во-Отрогского муниципального образования.

Местоположение: Саратовская обл., р-н Балаковский,
тер. в границах Быково-Отрогского муниципального об-
разования.

Площадь: 1029932 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:120301:149.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

собственность 64-64-27/138/2012-026 от 16.11.2012г.
муниципального образования город Балаково Саратов-
ской области.

Ограничения прав на земельный участок, предусмот-
ренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. Ограничения (обременения) предусмотрены в
соответствии с Правилами установления охранных зон:

64.05.2.55 - Зона с особыми условиями использова-
ния территории охранная зона высоковольтной линии
110 кВ "Центральная-Комсомольская", в Саратовской
области, в Балаковском районе, в городе Балаково и в
Марксовском районе

64.05.2.34 - Охранная зона объекта: "Сооружение элек-
тросетевого комплекса - высоковольтная линия  ВЛ-220
кВ "Центральная - Подлесное"" в границах муниципаль-
ного образования Балаковский муниципальный район
Саратовской области

64.40.2.122 - Зона с особыми условиями использова-
ния территории охранная зона сооружения - электросе-
тевой комплекс высоковольтная линия ВЛ-110 КВ "Хим-
волокно I,II Вл-35 КВ "Юлия" (от П/СТ "Центральная" до
П/СТ "ГПП", от П/СТ "Балаковская" до П/СТ "ГПП"), в

Балаковском районе Саратовской области
64.05.2.251 - Охранная зона пункта государственной

геодезической сети, пункт ГГС 54
64.05.2.343 - Зона с особыми условиями использова-

ния территории - охранная зона - газопровод-отвод Степ-
ное-Балаково (89 км от 0-89 км) и здание ГРС г.Балаково
на территории Балаковского района Саратовской обла-
сти

64.27.2.11 -Зона с особыми условиями использова-
ния территории охранная зона линейного сооружения -
Волоконно-оптическая линия связи Самара-Тихорецк-
Новороссийск 1-й ПК, участок  УС Покровка-УС Кузьми-
чи -Пугачевский,Духовниций,Балаковский районы Сара-
товской области

64:05-6.111 - Зона с особыми условиями использова-
ния территории "Охранная зона магистрального нефте-
провода "Куйбышев-Лисичанск"", местоположение: Са-
ратовская область, Балаковский район, Саратовское
РНУ.

Особые отметки: отсутствуют
Разрешенное использование: тяжелая промышлен-

ность.
Категория земель: земли промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения.

Цель использования: под промышленную застройку.
Срок аренды земельного участка: 13 лет 2 мес.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не обла-

гается): составляет 37 118 749,00 (тридцать семь
миллионов сто восемнадцать тысяч семьсот сорок
девять) рублей 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 1 113
562,47 (один миллион сто тринадцать тысяч пятьсот
шестьдесят два) рубля 00 копеек - три процента началь-
ной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 37
118 749,00 (тридцать семь миллионов сто восемнадцать
тысяч семьсот сорок девять) рублей 00 копеек - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

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

Согласно карте градостроительного зонирования Бы-
ково-Отрогского МО данный земельный участок входит
в состав территориальной зоны ПК-1 (зона тяжелой про-
мышленности). Вид разрешенного использования - "тя-
желая промышленность" в данной территориальной зоне
относится к основным видам разрешенного использо-
вания.

Предельная высота зданий, строений, сооружений -
50 м.

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

Коэффициент застройки составляет 0,8.

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
обл., р-н Балаковский, тер. в границах Быково-Отрогс-
кого муниципального образования, площадь: 1029932
кв.м, кадастровый номер: 64:05:120301:149.
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На данном земельном участке проходят ВЛ-110 кВ
Центральная-Ивановка, ВЛ-110 кВ Центральная-Химво-
локно-1ц., (балансовая принадлежность ПАО "МРСК
Волги"), ВЛ-220 кВ Центральная-Подлесное (балансо-
вая принадлежность ПАО "ФСК ЕЭС").

Техническое присоединение к сетям ПАО "МРСК Вол-
ги" возможно, осуществить от ВЛ-110 кВ Центральная-
Химволокно-1ц. и ВЛ-110кВ Центральная-Ивановка, для
чего необходимо проектирование и строительство ПС
110 кВ с установкой трансформаторов согласно заяв-
ленной мощности.

Стоимость технологического присоединения будет
рассчитана комитетом государственного регулирования
тарифов Саратовской области по индивидуальному та-
рифу на момент подачи заявки на технологическое при-
соединение в сетевую организацию.

Технические условия на электроснабжение, предос-
тавленные ООО "Балаковская электросетевая компа-
ния"" в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, тер. в
границах Быково-Отрогского муниципального образова-
ния, площадь: 1029932 кв.м, кадастровый номер:
64:05:120301:149.

Сооружений, принадлежащих ООО "Балаковская элек-
тросетевая компания" на данном участке нет.

Возможность подключения объектов капитального
строительства, расположенных на данном земельном
участке имеется.

ООО "Балаковская электросетевая компания" явля-
ется сетевой организацией, осуществляющей передачу
электрической энергии потребителям, подключенным к
ее электрическим сетям, и подключение новых потре-
бителей к своим электрическим сетям.

Объекты, планируемые для размещения на земель-
ном участке могут быть запитаны напряжением 10 кВ от
распорядительных пунктов нашего предприятия, кото-
рые расположены на расстоянии 0,7 км от границы дан-
ного земельного участка.

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Сара-
товская обл., р-н Балаковский, тер. в границах Быково-
Отрогского муниципального образования, площадь:
1029932 кв.м, кадастровый номер: 64:05:120301:149.

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

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г.
№ 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 29.07.2013 №
644 (редакция от 05.01.2015) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, тер. в грани-
цах Быково-Отрогского муниципального образования,
площадь: 1029932 кв.м, кадастровый номер:

64:05:120301:149.
В границах участка находятся действующие подзем-

ные газопроводы высокого давления ?159, ?225 и маги-
стральный газопровод. На указанные газопроводы рас-
пространяется действие "Правил охраны газораспре-
делительных сетей", утвержденных постановлением
Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Согласно размещенной на официальном сайте ООО
"Газпром трансгаз Саратов" ГРС г.Балаково входит в пе-
речень перегруженных ГРС, с отсутствием свободной
пропускной способности. В этой связи, руководствуясь
п.14 Правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения, (утв.Постановлением Правительства
РФ от 30 декабря 2013г. №1314), технические условия
не могут быть выданы и подключение не может быть про-
изведено до момента ликвидации дефицита пропускной
способности на ГРС г.Балаково. Техническая возмож-
ность подключения к сетям газораспределения, принад-
лежащим АО "Газпром газораспределение Саратовская
область" имеется.

Размер платы за подключение определяется в соот-
ветствии с методическими указаниями, утвержденными
приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от
16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета ре-
гулирования тарифов 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 №2

Предмет аукциона: Право  на заключение договора
аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-
н, в границах Быково-Отрогского МО.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский
м.р-н, в границах Быково-Отрогского МО.

Площадь: 1 461 380 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:140301:91.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерновых

и иных сельскохозяйственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

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

ствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 198
700 (сто девяносто восемь тысяч семьсот) рублей - го-
довой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 961,00 (пять тысяч де-
вятьсот шестьдесят один) рубля 00 копеек - три процен-
та начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 198 700 (сто девяносто
восемь тысяч семьсот) рублей - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
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ного строительства: В соответствии с решением Совета
Быково-Отрогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
от 27 декабря 2016 года № 208 (с изменениями), земель-
ный участок расположен в территориальной зоне СХН-1
Зона сельскохозяйственных угодий (с/х назначения). Гра-
достроительные регламенты зоны СХН-1 предусматри-
вают сельскохозяйственное использование.

Для земель сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения градостро-
ительное зонирование не осуществляется и виды раз-
решенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства не устанавливаются,
вследствие этого они не могут быть изменены Запрет
на установление градостроительного регламента исклю-
чает возможность использования указанных земель для
застройки и последующей эксплуатации объектов стро-
ительства.

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): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.

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

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

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

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

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 30 декабря 2020 года по 08 февраля 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: 11 февраля  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 сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца. Задаток для участия в аукционе
вносится единым платежом. Исполнение обязаннос-
ти по внесению суммы задатка третьими лицами не
допускается. Внесение суммы задатка третьими ли-
цами не является оплатой задатка. Перечисленные
денежные средства иными лицами, кроме Заявите-
ля, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный счет организатора торгов, прописанный в
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каждом лоте извещения о проведении торгов.
Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя):

- опись представленных документов;

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

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

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором
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
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.
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Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить уча-
стников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

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

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

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

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

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

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

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

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

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

"____" _________________ 20____ года

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

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

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

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

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

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

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

   электроэнергия -
Б) природные и историко-культурные памятники

-
В) общераспространенные полезные ископаемые,

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

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

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

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

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

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

ственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости, прилагаемыми к настоящему договору, являю-
щимися его неотъемлемой частью.

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

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

в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые из-
менения и уточнения в случае изменения действующего
законодательства и нормативных актов.
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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 вы-
полнять все условия, установленные настоящим Дого-
вором.

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

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

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок
более 1 года, после подписания Договора и изменений к
нему произвести его (их) государственную регистрацию
в территориальном органе по государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
месячный срок.

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

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

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

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

полнять работы по систематической уборке (вывоз сне-
га, мусора) прилегающей территории.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный
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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:
                 _______________________

_______________________".

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 декабря 2020 №  4792   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 26
января 2017 года № 216

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом", администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 26 января 2017
года № 216 "Об утверждении Положения о межведом-
ственной комиссии по оценке и обследованию помеще-
ний в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции":

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- пункт 1.4 изложить в новой редакции: "Комиссия на

основании заявления собственника помещения, феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего полномочия собственника в отношении оценивае-
мого имущества, правообладателя или гражданина (на-
нимателя), либо на основании заключения органов го-
сударственного надзора (контроля) по вопросам, отне-
сенным к их компетенции, либо на основании заключе-
ния экспертизы жилого помещения, проведенной в со-
ответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 21 августа 2019 года № 1082 "Об ут-
верждении Правил проведения экспертизы жилого по-
мещения, которому причинен ущерб, подлежащий воз-
мещению в рамках программы организации возмеще-
ния ущерба, причиненного расположенным на террито-
риях субъектов Российской Федерации жилым помеще-
ниям граждан, с использованием механизма доброволь-
ного страхования, методики определения размера ущер-
ба, подлежащего возмещению в рамках программы орга-
низации возмещения ущерба, причиненного расположен-
ным на территориях субъектов Российской Федерации

жилым помещениям граждан, с использованием меха-
низма добровольного страхования за счет страхового
возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
и о внесении изменений в Положение о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом",
либо на основании сформированного и утвержденного
Саратовской областью на основании сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости, получен-
ных с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного элект-
ронного взаимодействия, сводного перечня объектов
(жилых помещений), находящихся в границах зоны чрез-
вычайной ситуации (далее - сводный перечень объектов
(жилых помещений), проводит оценку соответствия по-
мещения установленным в Положении требованиям и
принимает решения в порядке, предусмотренном пунк-
том 47 настоящего Положения.

Собственник, правообладатель или наниматель жило-
го помещения, которое получило повреждения в резуль-
тате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в
сводный перечень объектов (жилых помещений), вправе
подать в комиссию заявление, предусмотренное абза-
цем первым пункта 42 настоящего Положения";

- пункт 2.2 изложить в новой редакции: "В состав ко-
миссии включаются также представители органов, упол-
номоченных на проведение регионального жилищного
надзора (муниципального жилищного контроля), госу-
дарственного контроля и надзора в сферах санитарно-
эпидемиологической, пожарной, экологической и иной
безопасности, защиты прав потребителей и благополу-
чия человека (далее - органы государственного надзора
(контроля), а также в случае необходимости, в том чис-
ле в случае проведения обследования помещений на
основании сводного перечня объектов (жилых помеще-
ний), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситу-
ации, предусмотренного пунктом 42 Положения, - пред-
ставители органов архитектуры, градостроительства и
соответствующих организаций, эксперты, в установлен-
ном порядке аттестованные на право подготовки заклю-
чений экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий.

Собственник жилого помещения (уполномоченное им
лицо), за исключением органов и (или) организаций, ука-
занных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7
Положения, привлекается к работе в комиссии с правом
совещательного голоса и подлежит уведомлению о вре-
мени и месте  заседания комиссии в порядке, установ-
ленном приложением к настоящему Положению.
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В случае, если комиссией проводится оценка жилых
помещений жилищного фонда Российской Федерации
или многоквартирного дома, находящегося в федераль-
ной собственности, в состав комиссии с правом решаю-
щего голоса включается представитель федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего пол-
номочия собственника в отношении оцениваемого иму-
щества.

В состав комиссии с правом решающего голоса также
включается представитель государственного органа
Российской Федерации или подведомственного ему
предприятия (учреждения), если указанному органу либо
его подведомственному предприятию (учреждению) оце-
ниваемое имущество принадлежит на соответствующем
вещном праве (далее - правообладатель).";

- пункт 3.5 дополнить: "Комиссия правомочна прини-
мать решение (имеет кворум), если в заседании комис-
сии принимают участие не менее половины общего чис-
ла ее членов, в том числе все представители органов
государственного надзора (контроля), органов архитек-
туры, градостроительства и соответствующих органи-
заций, эксперты, включенные в состав комиссии";

- пункт 3.7 после слов: "в отношении оцениваемого
имущества" дополнить: "а если оцениваемое имущество
принадлежит на соответствующим вещном праве феде-
ральному органу исполнительной власти либо его под-
ведомственному предприятию (учреждению), указанное
решение принимается таким федеральным органом ис-
полнительной власти".

2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению № 1.

3. Дополнить постановление приложением № 3 "По-
рядок участия собственника жилого помещения, полу-
чившего повреждения в результате чрезвычайной ситуа-
ции в работе межведомственной комиссии по оценке

и обследованию помещений в целях признания его
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом" согласно
приложению № 2.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Должностной состав
межведомственной комиссии по оценке и обсле-

дованию помещений в целях признания его жилым
помещением, жилого помещения непригодным

для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома

садовым домом

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ

Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела по координации работы

ЖКХ администрации Балаковского муниципального рай-
она

Члены комиссии:
Начальник правового управления администрации Ба-

лаковского муниципального района,

Начальник отдела по координации работы ЖКХ адми-
нистрации Балаковского муниципального района,

Директор МКУ "Управление жилищно-коммунального
хозяйства",

Начальник Балаковского филиала ГУП Саратовское
областное бюро технической инвентаризации и оценки
недвижимости (по согласованию),

Заведующий сектором муниципального жилищного
контроля контрольного управления администрации Ба-
лаковского муниципального района,

Начальник отдела надзорной деятельности управле-
ния надзорной деятельности ГУ МЧС России по Сара-
товской области по Балаковскому, Духовницкому райо-
ну (по согласованию),

Начальник территориального отдела в Балаковском
районе управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века в Саратовской области (по согласованию),

Представитель Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным
имуществом в Саратовской области (по согласованию),

Представитель Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по
Саратовской области Балаковского отдела (по согласо-
ванию),

Представитель федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего полномочия собственника в
отношении оцениваемого имущества (по согласованию),

Представители соответствующих организаций, экс-
перты, в установленном порядке аттестованные на пра-
во подготовки заключений экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов инженерных изысканий (по
согласованию),

Собственник жилого помещения (уполномоченное им
лицо) с правом совещательного голоса (по согласова-
нию).

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатов
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Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок участия собственника жилого помеще-
ния, получившего повреждения в результате чрез-
вычайной ситуации в работе межведомственной ко-
миссии по оценке и обследованию помещений в
целях признания его жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм учас-
тия собственника жилого помещения, получившего по-
вреждения в результате чрезвычайной ситуации, распо-
ложенного на территории Балаковского муниципально-
го района (далее - собственник), в работе межведом-
ственной комиссии по  оценке и обследованию помеще-
ний в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу  или ре-
конструкции (далее - Порядок, комиссия) и уведомле-
ния о времени и месте заседания комиссии.

2. Собственник (уполномоченное им лицо) вправе уча-
ствовать в заседании комиссии с правом совещатель-

ного голоса, а также представлять любые документы,
имеющие отношение к рассматриваемым комиссией
вопросам.

3. Собственник (уполномоченное им лицо) уведомля-
ется секретарем комиссии в срок не позднее, чем за 3
рабочих дня до заседания комиссии, любым из пере-
численных способов:

- по электронной почте (при наличии);
- по телефону;
- нарочным вручением под роспись;
- посредством факсимильной связи;
- письменно посредством почтового отправления с

уведомлением о вручении.
4. В уведомлении указывается дата, время, место за-

седания комиссии. Уведомление подписывается секре-
тарем комиссии.

5. В случае неявки собственника (уполномоченного им
лица) на заседание комиссии, при условии надлежаще-
го уведомления о времени и месте заседания комис-
сии, заседание комиссии проводится, и решение комис-
сией принимается в отсутствие собственника (уполно-
моченного им лица).

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 декабря 2020 №  4793   г. Балаково

Об установлении стоимости горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Балаковского муниципального района

В целях обеспечения эффективного расходования
средств субсидии из областного бюджета бюджету Ба-
лаковского муниципального района на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих при реали-
зации мероприятий по организации бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных
организациях, в соответствии с Положением об органи-
зации питания обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Балаковского муниципаль-
ного района, утвержденным постановлением админис-
трации Балаковского муниципального района от 09 но-
ября 2020 года № 3923, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Бала-
ковского муниципального района, на каждый учебный
день (в расчете на одного обучающегося):

- с 07 декабря 2020 года в размере 64 рублей 40 копеек.
2. Комитету образования администрации Балаковс-

кого муниципального района (Бесшапошникова Л.В.)
обеспечить контроль за выполнением настоящего По-
ложения руководителями общеобразовательных учреж-
дений.

3. Действие настоящего постановления распростра-
нить на все правоотношения, возникшие с 07 декабря
2020 года.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25 декабря 2020  №  4786   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые Муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением
"Гимназия № 2" 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
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением "Гимназия № 2" г.
Балаково Саратовской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Гевлич И.К. в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифов на платные
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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 утратившим силу постановление админи-

страции Балаковского муниципального района от 3 ок-
тября 2014 года № 4818 "Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением "Гимназия № 2" г. Балаково Са-
ратовской 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые Муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением "Гимназия № 2"  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 декабря 2020  №  4788     г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые Муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением
"Гимназия № 1 имени Героя Советского Союза
Д.З.Тарасова" 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
муниципального района", администрация Балаковско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением "Гимназия № 1 име-
ни Героя Советского Союза Д.З.Тарасова" г.Балаково
Саратовской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Бирверт Г.Б. 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-
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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 8 ок-
тября 2014 года № 4879 "Об утверждении тарифов на

платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением "Гимназия № 1" г.Балаково Сара-
товской 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

ТАРИФЫНА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,оказываемые Муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением "Гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Д.З.Тарасова" 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 декабря 2020  №  4789
                                                            г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образо-
вательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждени-
ем "Основная общеобразовательная школа № 10
имени майора В.В.Малярова" г. Балаково Сара-
товской области

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", решением Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области от
26.07.2011 г. № 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 "Основная об-

щеобразовательная школа № 10 имени майора
В.В.Малярова" г.Балаково Саратовской области, со-
гласно приложению.

2. Руководителю учреждения Кудряшовой О.В. пос-
ле утверждения тарифов на платные образователь-
ные услуги направить письменную информацию об
утвержденных тарифах в течение 5 рабочих дней 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. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на от 30 марта 2018 года № 1088 "Об утверждении
тарифов на платные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автономным общеобразо-
вательным учреждением "Основная общеобразова-
тельная школа № 10 имени майора В.В.Малярова"
г.Балаково Саратовской области".

5. 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



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 52д  (4491) 29 декабря 2020 г. 15

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением  "Основная общеобразовательная школа № 10 имени майора В.В.Маля-
рова" 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 декабря 2020  №  4787    г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа № 15" 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 му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

зовательная школа № 15" г.Балаково Саратовской обла-
сти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Анашкину С.А. 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 24 ок-
тября 2016 года № 3518 "Об утверждении тарифов на
платные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным общеобразовательным учреж-
дением "Средняя общеобразовательная школа № 15"
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



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 52д  (4491) 29 декабря 2020 г.16

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 15" 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 декабря 2020  №  4784  г. Балаково

Об утверждении тарифа на платную услугу муни-
ципального унитарного предприятия Балаковского
муниципального района "Балаково-Водоканал"

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 тариф на платную услугу муниципально-
го унитарного предприятия Балаковского муниципаль-
ного района "Балаково-Водоканал" согласно приложе-
нию.

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

новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФ НА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ муниципального уни-
тарного предприятия Балаковского муниципально-
го района "Балаково-Водоканал"
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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 декабря 2020  №  4785
г. Балаково

Об утверждении тарифа на плат-
ную дополнительную образова-
тельную услугу, оказываемую му-
ниципальным автономным дош-
кольным образовательным уч-
реждением "Детский сад комби-
нированного вида № 24 "Непосе-
ды" г.Балаково Саратовской об-
ласти

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 26.07.2011г. № 107 "Об утвер-
ждении 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 тариф на платную до-

полнительную образовательную ус-
лугу, оказываемую муниципальным
автономным дошкольным образова-
тельным учреждением "Детский сад
комбинированного вида № 24 "Непо-
седы" г.Балаково Саратовской обла-
сти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Мар-
киной Л.Ю. в течение 5 рабочих дней
после утверждения тарифа на плат-
ную услугу направить письменную
информацию об утвержденном тари-
фе 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. 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

ТАРИФ
на платную дополнительную об-

разовательную услугу, оказывае-
мую муниципальным автоном-
ным дошкольным образователь-
ным учреждением "Детский сад
комбинированного вида № 24
"Непоседы" г. Балаково Саратов-
ской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25 декабря 2020  №  4790  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги по приносящей доход деятельнос-
ти, оказываемые муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением "Средняя обще-
образовательная школа № 5 имени Героя Советско-
го Союза В.К.Ерошкина" 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
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные
услуги по приносящей доход деятельности, оказывае-
мые муниципальным автономным общеобразователь-
ным учреждением "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 5 имени Героя Советского Союза В.К.Ерошкина"
г.Балаково Саратовской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Старовойтовой Н.В. пос-
ле утверждения тарифов на платные услуги направить
письменную информацию об утвержденных тарифах в
течение 5 рабочих дней в Собрание Балаковского муни-
ципального 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 2 марта 2016 года № 628 "Об утверждении тари-
фов на платные услуги по приносящей доход деятель-
ности, оказываемые муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением "Средняя общеобра-
зовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза
К.В.Ерошкина" г. Балаково Саратовской области";

- от 22 марта 2016 года № 849 "О внесении изменений
в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 2 марта 2016 года № 628".

5. 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 постановле-
нию администрации  Бала-
ковского муниципального
района

 ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УС-
ЛУГИ по приносящей до-
ход деятельности,  оказы-
ваемые муниципальным
автономным общеобразо-
вательным учреждением
"Средняя общеобразова-
тельная школа № 5 имени
Героя Советского Союза
В.К. Ерошкина" г. Балако-
во Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23 декабря 2020  №  4734  г. Балаково

Об утверждении порядка обсуждения перечня об-
щественных территорий, организации и проведения
отбора предложений для определения перечня  об-
щественных территорий, вынесенных на голосова-
ние по общественным территориям муниципально-
го образования город Балаково, подлежащих бла-
гоустройству в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710  "Об
утверждении государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.10.2020 № 1630 "О внесении
изменений в приложение № 15 к государственной про-
грамме Российской Федерации "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации", администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень общественных территорий, рас-
положенных на территории  муниципального образова-
ния город Балаково, нуждающихся в благоустройстве в
рамках реализации муниципальных программ в 2022
году, участвующих в проведении отбора предложений для
определения перечня общественных территорий, выне-
сенных на рейтинговое голосование по общественным
территориям муниципального образования город Бала-
ково, подлежащим благоустройству в 2022 году, соглас-
но приложению № 1.

2. Утвердить Порядок организации и проведения от-
бора предложений для определения перечня обществен-
ных территорий, вынесенных на рейтинговое голосова-
ние по общественным территориям муниципального
образования город Балаково, подлежащим благоустрой-
ству в 2022 году, согласно приложению № 2.

3. Утвердить Порядок отбора предложений в целях

определения перечня общественных территорий, выне-
сенных на рейтинговое голосование по общественным
территориям муниципального образования город Бала-
ково, подлежащим благоустройству в 2022 году, соглас-
но приложению № 3.

4. Создать и утвердить комиссию по рассмотрению и
оценке предложений граждан, организаций в целях оп-
ределения перечня общественных территорий, вынесен-
ных на голосование по общественным территориям му-
ниципального образования город Балаково, подлежащим
благоустройству в 2022 году, в составе согласно прило-
жению № 4.

5. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению
и оценке предложений граждан, организаций в целях
определения перечня общественных территорий, выне-
сенных на голосование по общественным территориям
муниципального образования город Балаково, подлежа-
щим благоустройству в 2022 году, согласно приложению
№ 5.

6. Определить структурное подразделение админист-
рации Балаковского муниципального района - отдел по
координации работ ЖКХ, ответственное за работу по
организации и проведения отбора предложений для оп-
ределения перечня общественных территорий, вынесен-
ных на рейтинговое голосование по общественным тер-
риториям муниципального образования город Балако-
во, подлежащим благоустройству в 2022 году.

7. 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 размещение на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района  А.А.Соловьев

Ознакомиться с приложениями  к постановлению
можно на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 декабря 2020  №  4801  г. Балаково

Об окончании общественных обсуждений (слуша-
ний) намечаемой хозяйственной деятельности по
объекту государственной экологической эксперти-
зы: проект технической документации (ПТД) на аг-
рохимикат "Аммофос марки: 10-48, 10-46" (регис-
трант AO "Апатит"), включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) и техничес-
кое задание (ТЗ) на проведение ОВОС

Администрация Балаковского муниципального райо-
на в соответствии с п.5 ст.9 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений по
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду на территории Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти, утвержденного постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 17 мая 2013
года № 1611, рассмотрев Протокол общественных слу-
шаний намечаемой хозяйственной деятельности по
объекту государственной экологической экспертизы:
проект технической документации (ПТД) на агрохими-
кат "Аммофос марки: 10-48, 10-46" (регистрант AO "Апа-
тит"), включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать проведенные 24 ноября 2020 года обще-
ственные слушания намечаемой хозяйственной дея-

тельности по объекту государственной экологической
экспертизы: проект технической документации (ПТД) на
агрохимикат "Аммофос марки: 10-48, 10-46" (регистрант
AO "Апатит"), включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ)
на проведение ОВОС, оконченными.

2. Письменных замечаний и предложений на матери-
алы проекта технической документации (ПТД) на агро-
химикат "Аммофос марки: 10-48, 10-46" (регистрант AO
"Апатит"), включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ)
на проведение ОВОС, в период обсуждений и слушаний,
а также в течение 30 дней после слушаний, не поступа-
ло. По материалам общественных обсуждений ПТД аг-
рохимиката составлен Протокол и передан представи-
телю заказчика для представления на Государственную
экологическую экспертизу.

3. Проведение повторных общественных обсуждений
(слушаний) по объекту государственной экологической
экспертизы: проект технической документации (ПТД) на
агрохимикат "Аммофос марки: 10-48, 10-46" (регистрант
AO "Апатит"), включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ)
на проведение ОВОС, не требуется.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 декабря 2020  №  4802  г. Балаково

Об окончании общественных обсуждений (слуша-
ний) намечаемой хозяйственной деятельности по
объекту государственной экологической эксперти-
зы: проект технической документации (ПТД) на аг-
рохимикат "Удобрение азотно-фосфорное серосо-
держащее марки: NP+S=14:40+7,
NP+S=14:40+7+1Zn" (регистрант AO "Апатит"),
включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС

Администрация Балаковского муниципального райо-
на в соответствии с п.5 ст.9 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений по
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду на территории Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти, утвержденного постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 17 мая 2013
года №1611, рассмотрев Протокол общественных слу-
шаний намечаемой хозяйственной деятельности по
объекту государственной экологической экспертизы:
проект технической документации (ПТД) на агрохими-

кат "Удобрение азотно-фосфорное серосодержащее
марки: NP+S=14:40+7, NP+S=14:40+7+1Zn" (регистрант
AO "Апатит"), включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ)

на проведение ОВОС, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать проведенные 24 ноября 2020 года обще-
ственные слушания намечаемой хозяйственной дея-
тельности по объекту государственной экологической
экспертизы: проект технической документации (ПТД) на
агрохимикат "Удобрение азотно-фосфорное серосодер-
жащее марки: NP+S=14:40+7, NP+S=14:40+7+1Zn" (ре-
гистрант AO "Апатит"), включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) и техническое
задание (ТЗ) на проведение ОВОС, оконченными.

2. Письменных замечаний и предложений на материа-
лы проекта технической документации (ПТД) на агрохи-
микат "Удобрение азотно-фосфорное серосодержащее
марки: NP+S=14:40+7, NP+S=14:40+7+1Zn" (регистрант
AO "Апатит"), включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ)
на проведение ОВОС, в период обсуждений и слушаний,
а также в течение 30 дней после слушаний, не поступа-
ло. По материалам общественных обсуждений ПТД аг-
рохимиката составлен Протокол и передан представи-
телю заказчика для представления на Государственную
экологическую экспертизу.

3. Проведение повторных общественных обсуждений
(слушаний) по объекту государственной экологической
экспертизы: проект технической документации (ПТД) на
агрохимикат "Удобрение азотно-фосфорное серосодер-
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жащее марки: NP+S=14:40+7, NP+S=14:40+7+1Zn" (ре-
гистрант AO "Апатит"), включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) и техническое
задание (ТЗ) на проведение ОВОС, не требуется.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-

новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 декабря 2020  №  4803  г. Балаково

Об окончании общественных обсуждений (слуша-
ний) намечаемой хозяйственной деятельности по
объекту государственной экологической эксперти-
зы: проект технической документации (ПТД) на аг-
рохимикат "Сульфат аммония марки: гранулиро-
ванный, кристаллический" (регистрант AO "Апа-
тит"), включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и техническое задание
(ТЗ) на проведение ОВОС

Администрация Балаковского муниципального райо-
на в соответствии с п.5 ст.9 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений по
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду на территории Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти, утвержденного постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 17 мая 2013
года № 1611, рассмотрев Протокол общественных слу-
шаний намечаемой хозяйственной деятельности по
объекту государственной экологической экспертизы:
проект технической документации (ПТД) на агрохими-
кат "Сульфат аммония марки: гранулированный, крис-
таллический" (регистрант AO "Апатит"), включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
и техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС, адми-
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать проведенные 24 ноября 2020 года обще-

ственные слушания намечаемой хозяйственной дея-

тельности по объекту государственной экологической
экспертизы: проект технической документации (ПТД) на
агрохимикат "Сульфат аммония марки: гранулирован-
ный, кристаллический" (регистрант AO "Апатит"), вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведение
ОВОС, оконченными.

2. Письменных замечаний и предложений на матери-
алы проекта технической документации (ПТД) на агро-
химикат "Сульфат аммония марки: гранулированный,
кристаллический" (регистрант AO "Апатит"), включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС,
в период обсуждений и слушаний, а также в течение 30
дней после слушаний, не поступало. По материалам
общественных обсуждений ПТД агрохимиката состав-
лен Протокол и передан представителю заказчика для
представления на Государственную экологическую экс-
пертизу.

3. Проведение повторных общественных обсуждений
(слушаний) по объекту государственной экологической
экспертизы: проект технической документации (ПТД) на
агрохимикат "Сульфат аммония марки: гранулирован-
ный, кристаллический" (регистрант AO "Апатит"), вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведение
ОВОС, не требуется.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 декабря 2020  №  4805  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа № 11" 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 № 11" г.Балаково Саратовской обла-
сти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Пешковой Л.В. 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-
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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 23
июля 2015 года № 2989 "Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным автономным общеобразова-

тельным учреждением "Средняя общеобразовательная
школа № 11" 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 общеобразовательная школа № 11" г. Балаково Саратовской
области

Внимание, аммиакопровод!
В Быково-Отрогском муниципальном образовании

Балаковского района Саратовской области проходит
аммиакопровод, соединяющий действующую магист-
раль "Тольятти-Одесса" с Балаковским филиала АО
"Апатит" (группа "ФосАгро").

Это современное, высоконадежное сооружение, но
его безопасность в значительной степени зависит от
жителей, проживающих в близлежащих населенных пун-
ктах. Поэтому для обеспечения безопасной эксплуа-
тации объекта следует соблюдать несколько правил.
Ни в коем случае нельзя на территории одного кило-
метра по обе стороны от оси аммиакопровода прово-
дить любые земляные работы (кроме пахоты), строить
постоянные и временные сооружения, проводить мас-
совые мероприятия, устраивать станы любого назна-
чения.

Кроме того, жителям необходимо проявлять бдитель-
ность, и, услышав сообщение об аварии или ощутив
сильный запах аммиака (нашатырного спирта), необ-
ходимо плотно закрыть окна, форточки, дымоходы, за-

весить дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами
или простынями, выключить нагревательные приборы,
газ, погасить огонь в печах, при возможности сообщить
соседям об опасности, одеть детей и быть готовыми по
сигналу покинуть загазованную зону, защитив органы
дыхания марлево-ватной или тканевой повязкой, обиль-
но смоченной в воде. Необходимо помнить, что выхо-
дить из загазованной зоны нужно в направлении, пер-
пендикулярном направлению движения ветра (возду-
ха), желательно на возвышенный или хорошо провет-
риваемый участок местности.

И ещё несколько рекомендаций. При отравлении ам-
миаком нужно дать пострадавшему теплое молоко или
чай. А если вещество попало на кожу - обильно про-
мыть водой пораженные участки кожи. После этого сле-
дует обратиться за медицинской помощью.

Обо всех нарушениях Правил охраны аммиакопрово-
да, а также при обнаружении запаха аммиака просим
сообщить в ближайшую администрацию, отдел поли-
ции или диспетчеру БФ АО "Апатит" по тел.: 8 (8453)
49-40-20, 49-41-40.
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Сообщение об итогах аукциона извещение
№ 191120/0305313/01 от 19.11.2020.
Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
сообщает об итогах аукциона по продаже права на зак-
лючение договора аренды на земельные участки:

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, тракт Саратовский, з/у2.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, тракт Саратовский, з/у2.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030302:22.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН):
Часть земельного участка площадью 45 кв.м - ограни-

чения прав на зе-
мельный участок,
предусмотренные
статьями 56, 56.1
Земельного кодекса
Российской Федера-
ции, Постановление
Правительства РФ
от 09.06.1995 г.
№578 "Об утвержде-
нии Правил охраны
линий и сооружений
связи Российской
Федерации". Охран-
ная зона линейно-кабельного сооружения ВОЛС "Сама-
ра-Саратов" в границах муниципального образования го-
род Балаково Саратовской области, зона с особыми ус-
ловиями использования территорий, 64.40.2.108, Поста-
новление "Об утверждении Правил охраны линий и со-
оружений связи Российской Федерации" №578 от
09.06.1995.

Часть земельного участка площадью 189 кв.м - огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. Ограничения установлены в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009г. №160 "О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон". Зона с особыми условиями ис-
пользования территории охранная зона сооружения -
Высоковольтная линия 110 кВ "Центральная ТЭЦ-4",
адрес объекта: Саратовская область, город Балаково
(от П/СТ "Центральная" до П/СТ "ТЭЦ-4"), зона с особы-
ми условиями использования территорий, 64.40.2.121.

Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Срок аренды земельного участка: 4 года 10 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 173

000 (сто семьдесят три тысячи) рублей - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 190,00 (пять тысяч сто
девяносто) рублей 00 копеек - три процента начальной

цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 173 000 (сто семьдесят
три тысячи) рублей - 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной платы.

Согласно акту осмотра земельного участка от
09.07.2020 года установлено: территория земельного
участка не огорожена, свободна от капитальных строе-
ний сооружений, на участке произрастает дикорастущая
растительность, рядом с участком проходят линии элек-
тропередачи.

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

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

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, тракт Саратовский,
з/у2, площадь: 1500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030302:22.

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

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

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

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, тракт Саратовский,
з/у2, площадь: 1500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030302:22.

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

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

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

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу Российская Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, тракт
Саратовский, з/у2, площадь: 1500 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:030302:22.

В границах земельного участка газопроводы филиала
отсутствуют.

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, тракт Саратовский, з/у2, площадь: 1500 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:40:030302:22.

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

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс" следующие документы: право-
устанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта или на котором расположен реконст-
руируемый  подключаемый объект капитального строи-
тельства.

На основании протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (несостоявшийся) (Лот № 1), в связи с
тем, что в аукционе участвовал только один участник аук-
циона, аукцион признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику - Талаевой Зое Венидик-
товне направляется три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды. Договор аренды земельного уча-
стка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на 173 000 (сто семьдесят три тысячи) рублей - годовой
размер арендной платы.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу:  Саратовская область, Балаковский м. р-
н, Быково-Отрогское с. п., с. Еланка, ул. Садовая, район
д. 10/1.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с. Еланка, ул. Садовая,
район д. 10/1.

Площадь: 1238 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:140203:153.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

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

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

го строительства.
Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 4 300
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(четыре тысячи триста) рублей - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона: составляет 129,00 (сто двадцать де-
вять) рублей 00 копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 4 300 (четыре тысячи три-
ста) рублей - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: Согласно правил землепользова-
ния и застройки Быково-Отрогского МО данный земель-
ный участок входит в состав территориальной зоны Ж1 -
зона индивидуальной усадебной и блокированной жилой
застройки. Вид разрешенного использования -  "для ин-
дивидуального жилищного строительства" в данной тер-
риториальной зоне относится к основным видам разре-
шенного использования.

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

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

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

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

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

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Еланка, ул. Садовая, район д. 10/1, кадастровый номер
64:05:140203:153.

На расстоянии около 10м расположены сети ПАО
"МРСК Волги" классом напряжения 0,4 кВ.

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

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

2. Технические условия на присоединение к системам

коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Сара-
товская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогс-
кое с. п., с. Еланка, ул. Садовая, район д. 10/1, кадаст-
ровый номер 64:05:140203:153.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся
в хозяйственном ведении МУП "Балаково-Водоканал" от-
сутствуют.

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

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

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быко-
во-Отрогское с. п., с. Еланка, ул. Садовая, район д. 10/
1, кадастровый номер 64:05:140203:153.

В границах участка проходит действующий надземный
газопровод низкого давления    57, существует необхо-
димость соблюдения охранной зоны газопровода. Для
подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, (утв.
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Саратовская область, Балаковский м. р-н,
Быково-Отрогское с. п., с. Еланка, ул. Садовая, район д.
10/1, кадастровый номер 64:05:140203:153.

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

На основании протокола о результатах аукциона (Лот
№ 3), в связи с тем, что в аукционе участвовал только
один участник аукциона, аукцион признан несостояв-
шимся.

В десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику - Рыськову Петру Анато-
льевичу (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Лазурная, д. 22), направляется три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды. Договор аренды зе-
мельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона 4 300,00 (Четыре тысячи триста) рублей
00 копеек - годовой размер арендной платы. Не допус-
кается заключение указанного договора ранее, чем че-
рез 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заключение договора
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аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу:  Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Новая Елюзань, ул.Советская, район д.68.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Новая Елюзань, ул.Со-
ветская, район д.68.

Площадь: 3000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:220101:86.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

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

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

го строительства.
Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 5 200

(пять тысяч двести) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 156,00 (сто пятьдесят
шесть) рублей 00 копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 5 200 (пять тысяч двести)
рублей - 100% начальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: Согласно правил землепользова-
ния и застройки Быково-Отрогского МО данный земель-
ный участок входит в состав территориальной зоны Ж1 -
зона индивидуальной усадебной и блокированной жилой
застройки. Вид разрешенного использования - "для ин-
дивидуального жилищного строительства" в данной тер-
риториальной зоне относится к основным видам разре-
шенного использования.

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

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

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

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

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

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ООО "ТЭК" в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-От-
рогское с. п., с. Новая Елюзань, ул.Советская, район д.68,
кадастровый номер 64:05:220101:86.

На земельном участке электрических сетей ООО "ТЭК"

нет. Техническая возможность подключения объекта к
электрическим сетям ООО "ТЭК" имеется (класс напря-
жения 0,4 кВ).

Технические условия для технологического присоеди-
нения и сведения об оплате за подключение объекта к
электрическим сетям ООО "ТЭК" будут предоставлены
после направления в адрес ООО "ТЭК" заявки на техно-
логическое присоединение в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004
№861 "Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям".

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, Быково-Отрогское с. п., с. Новая Елюзань, ул.Со-
ветская, район д.68, кадастровый номер
64:05:220101:86.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся
в хозяйственном ведении МУП "Балаково-Водоканал" от-
сутствуют.

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

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

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с. Новая
Елюзань, ул.Советская, район д.68, кадастровый номер
64:05:220101:86.

По границе участка проходит подземный газопровод
низкого давления   57,  существует необходимость со-
блюдения охранной зоны газопровода.

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Новая Елюзань, ул.Советская, район д.68, кадастровый
номер 64:05:220101:86.

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

Предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
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она сделано участником аукциона:

- Муравьевой Кристиной Александровной (адрес: Са-
ратовская область, Балаковский район, п. Ивановка, ул.
Советская, д. 81/2).

Цена предпоследнего предложения аукциона (годового
размера арендной платы): 14 092,00  (Четырнадцать
тысяч девяносто два) рубля 00 копеек.

Последнее предложение о цене предмета аукциона

сделано победителем аукциона:

- Муравьевой Кристиной Александровной (адрес: Са-
ратовская область, Балаковский район, п. Ивановка, ул.
Советская, д. 81/2).

Продажная цена земельного участка (годового разме-
ра арендной платы): 14 248,00 (Четырнадцать тысяч две-
сти сорок восемь) рублей 00 копеек.

Председатель комитета  Ю.В.Макарова

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
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Извещение о проведении со-
брания о согласовании место-
положения границ земельного
участка

Кадастровым инженером, Ра-
ков Анатолий Владимирович, дей-
ствующий на основании квалифи-
кационного аттестата №64-12-
408, почтовый адрес: 413860, Са-
ратовская область, г. Балаково,
ул. Набережная Леонова, д. 62, кв.
12, адрес электронной почты:
rakovt@yandex.ru, контактный те-
лефон: 8-927-121-11-58, в отно-
шении земельного участка с ка-
дастровым номером №
64:05:130601:225, расположенно-
го по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, тер.
Садоводческое товарищество
«Химик-2», участок №1081, выпол-
няются кадастровые работы по
уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ являет-
ся Абрамов Александр Геннадье-
вич. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по
адресу: г. Балаково, ул. Комсо-
мольская, д. 47б, офис №23
9  февраля 2021 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Балако-
во, ул. Комсомольская, д. 47б,
офис №23. Обоснованные возра-
жения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования
местоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с 30 декабря 2020 г. по
8 февраля 2021 г. по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Комсомольская, д.
476, офис №23. Смежный земель-
ный участок, с правообладателя-
ми которого требуется согласо-
вать местоположение границ: ра-
нее учтенный земельный участок
с кадастровым номером
64:05:130601:224. При проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29 декабря 2020  №  4836     г. Балаково
О внесении изменений в постановление

администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 02.03.2020 года № 725

В соответствии  с Федеральными законами
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра", от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ  "О граж-
данской обороне", постановлениями Прави-
тельства РФ от 18 сентября 2020 года № 1485
"Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"",  от 2 ноября 2000
года № 841 "Об утверждении Положения о под-
готовке населения в области гражданской обо-
роны", от 30 декабря 2003 года № 794 "О еди-
ной государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и в
целях подготовки населения Балаковского му-
ниципального района в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обес-
печения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального рай-
она от 02 марта 2020 года № 725 "О подготов-
ке  и обучении населения Балаковского муни-
ципального района в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера":

- в наименовании постановления и п.1 поста-
новляющей части исключить слово "и обуче-
нии".

2. В приложении к постановлению:
а) в наименовании положения к постановле-

нию исключить слово     "и обучения";
б) подпункт а) пункта 2. Положения, изло-

жить в следующей редакции:
"а) обучение населения правилам поведе-

ния, основным способам защиты от опаснос-
тей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов и действиям в
чрезвычайных ситуациях, порядку действий по
сигналам оповещения, приемам оказания пер-
вой помощи пострадавшим, правилам пользо-
вания коллективными и индивидуальными
средствами защиты, освоение практического
применения полученных знаний";

в) подпункт б) пункта 2. Положения, изло-
жить в следующей редакции:

"б) совершенствование знаний, умений и на-
выков населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций в
ходе проведения учений и тренировок по за-
щите от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов и чрезвычайных ситуаций";

г) подпункт в) пункта 2. Положения, изло-

жить в следующей редакции:
"в) совершенствование практических навы-

ков руководителей гражданской обороны,
председателей комиссий  в организации и про-
ведении мероприятий по гражданской оборо-
не, по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, навыков управления силами
и средствами гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций при про-
ведении аварийно-спасательных и других нео-
тложных работ";

д) подпункт а) пункт 4.1. Положения, изло-
жить в следующей редакции:

"а) для физических лиц, состоящих в трудо-
вых отношениях   с работодателем - инструк-
таж по действиям в чрезвычайных ситуациях не
реже одного раза в год и при приеме на работу
в течение первого месяца работы, самостоя-
тельное изучение порядка действий в чрезвы-
чайных ситуациях, участие в учениях и трени-
ровках";

е) подпункт г) пункт 4.1. Положения, изло-
жить в следующей редакции:

"г) для руководителей органов местного са-
моуправления и организаций, в полномочия
которых входит решение вопросов по граж-
данской обороне, защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, уполномо-
ченных работников и председателей комиссий
- проведение занятий по соответствующим
программам дополнительного профессио-
нального образования в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное
изучение нормативных документов по вопро-
сам организации и осуществления мероприя-
тий  по гражданской обороне и защите от чрез-
вычайных ситуаций, участие  в ежегодных те-
матических сборах, учениях и тренировках";

ж) пункт 4 дополнить пунктом 4.2. Положе-
ния следующего содержания:

"Для лиц, впервые назначенных на долж-
ность, связанную с выполнением обязанностей
в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
получение дополнительного профессиональ-
ного образования в области защиты   от чрез-
вычайных ситуаций в течение первого года ра-
боты является обязательным":

з) абзац первый и второй подпункта б) пунк-
та 5 Положения - исключить.

3. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района обеспе-
чить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2021 года.

5. Контроль за исполнением постановления
возложить на и.о. заместителя главы админис-
трации Балаковского муниципального райо-
на, руководителя аппарата Матазову Е.А.

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев


