
№ 28д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4546)

15.07.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

Внимание, аммиакопровод!
В Быково-Отрогском муниципальном образовании Бала-

ковского района Саратовской области проходит аммиакоп-
ровод, соединяющий действующую магистраль "Тольятти-
Одесса" с Балаковским филиала АО "Апатит" (группа "Фос-
Агро").

Это современное, высоконадежное сооружение, но его
безопасность в значительной степени зависит от жителей,
проживающих в близлежащих населенных пунктах. Поэто-
му для обеспечения безопасной эксплуатации объекта сле-
дует соблюдать несколько правил. Ни в коем случае нельзя
на территории одного километра по обе стороны от оси ам-
миакопровода проводить любые земляные работы (кроме
пахоты), строить постоянные и временные сооружения,
проводить массовые мероприятия, устраивать станы любо-
го назначения.

Кроме того, жителям необходимо проявлять бдитель-
ность, и, услышав сообщение об аварии или ощутив силь-
ный запах аммиака (нашатырного спирта), необходимо
плотно закрыть окна, форточки, дымоходы, завесить двер-

ные и оконные проёмы мокрыми одеялами или простыня-
ми, выключить нагревательные приборы, газ, погасить
огонь в печах, при возможности сообщить соседям об опас-
ности, одеть детей и быть готовыми по сигналу покинуть
загазованную зону, защитив органы дыхания марлево-ват-
ной или тканевой повязкой, обильно смоченной в воде. Не-
обходимо помнить, что выходить из загазованной зоны нуж-
но в направлении, перпендикулярном направлению движе-
ния ветра (воздуха), желательно на возвышенный или хо-
рошо проветриваемый участок местности.

И ещё несколько рекомендаций. При отравлении аммиа-
ком нужно дать пострадавшему теплое молоко или чай. А
если вещество попало на кожу - обильно промыть водой
пораженные участки кожи. После этого следует обратиться
за медицинской помощью.
Обо всех нарушениях Правил охраны аммиакопрово-
да, а также при обнаружении запаха аммиака просим
сообщить в ближайшую администрацию, отдел
полиции или диспетчеру БФ АО "Апатит" по тел.:
8 (8453) 49-40-20, 49-41-40.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка

Кадастровым инженером Гребеневой
И.П. (г.Балаково, ул.Степная, 24А,
ira.grebeneva@mail.ru, +7(8453)68-68-65,
квалификационный аттестат 64-11-264,
номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 12984) выполняются
кадастровые работы в отношении обра-
зуемого земельного участка в кадастро-
вом квартале 64:40:041401, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, г. Балаково, тер.
ТСНСТ "Садовод", участок 129. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Сусло-
ва Людмила Ивановна (т.+79372581257).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:
г.Балаково, ул.Степная, 24А, "17" августа
2021г. в 10 часов 00 минут. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок по
адресу: СТ "Садовод", участок №130 -
собственник Козин Михаил Николаевич. С
проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г.Балаково, ул.Степная, 24А. Требования
о проведении согласования местополо-
жения на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
"19" июля 2021г. по "17" августа 2021г. по
адресу: г. Балаково, ул.Степная, 24А. При
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12 июля 2021  №  2304

г. Балаково

О подготовке проекта о
внесении изменений в Пра-
вила землепользования и
застройки Быково-Отрогс-
кого муниципального обра-
зования Балаковского муни-
ципального района Саратов-
ской области

В соответствии со статьями
31, 32, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь заключе-
нием комиссии по землеполь-
зованию и застройке муници-
пального образования город
Балаково и схеме территори-
ального планирования Бала-
ковского муниципального рай-
она от 11.06.2021 года, Уста-
вом Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской об-
ласти, постановлением адми-
нистрации Балаковского муни-
ципального района от 04 мар-
та 2021 года №708 "О создании
комиссии по землепользова-
нию и застройке Балаковского
муниципального района и под-
готовке предложений о внесе-
нии изменений в Генеральные
планы сельских поселений Ба-
лаковского муниципального
района", администрация Бала-
ковского муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Комиссии по землеполь-

зованию и застройке Балаков-
ского муниципального района
и подготовке предложений о
внесении изменений в Гене-
ральные планы сельских посе-
лений Балаковского муници-
пального района:

- подготовить проект о вне-
сении изменений в Правила
землепользования и застройки
Быково-Отрогского муници-
пального образования Бала-
ковского муниципального рай-
она Саратовской области;

- направить главе Быково-
Отрогского муниципального
образования Балаковского му-
ниципального района проект
по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и зас-
тройки Быково-Отрогского му-
ниципального образования Ба-
лаковского муниципального
района Саратовской области
для проведения мероприятий,
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сро-
ки проведения работ по подго-
товке проекта о внесении из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки Быково-
Отрогского муниципального
образования Балаковского му-
ниципального района Саратов-
ской области для проведения
мероприятий, предусмотрен-
ных Градостроительным ко-
дексом Российской Федера-
ции согласно приложению.

3. Заинтересованные лица
вправе предоставлять замеча-

ния и предложения по подго-
товке проекта о внесении из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования город
Балаково Балаковского муни-
ципального района Саратовс-
кой области в рабочие дни с
8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до
17.00ч. по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфессио-
нальными сообществами ад-
министрации Балаковского
муниципального района (Пала-

ев Н.В.) обеспечить опублико-
вание постановления в перио-
дическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и
разместить в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского
муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

5. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы админист-
рации Балаковского муници-
пального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ П.С. Ка-
натова.

Глава Балаковского муници-
пального района С.Е. Грачев

НКО приглашают участвовать

в конкурсе социальных проектов.

Грантовый фонд: 30 000 000 рублей
Министерство внутренней политики и обществен-

ных отношений Саратовской области объявило кон-
курс социальных проектов среди некоммерческих не-
правительственных организаций в 2021 году.

Подробная информация по ссылке: https://xn--
80aag1ciek.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/public/home/documents.
Прием заявок ведется в электронном виде на сайте https://
саратов.мояроссия.рф/ со 2 июля по 5 августа 2021 года.

Контактная информация для предоставления участникам от-
бора разъяснений положений объявления о проведении кон-
курса, дата начала и окончания срока такого предоставления:
+7 (8452) 21-08-38 410056, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 29/35.
Дата начала – 2 июля 2021 года. Дата окончания – 5 августа
2021 года. Представители некоммерческих организаций мо-
гут также обратиться в администрацию Балаковского муни-
ципального района за консультацией по тел. 39-36-81.

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Порядок и сроки проведения мероприятий по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки Быко-
во-Отрогского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение

договоров аренды на земельные
участки  (Лоты №№1-5)

Организатор аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района (КМСЗР АБМР). Юри-
дический адрес: 413864, Саратовская
область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми-
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР
АБМР № 110 от 14.07.2021 года.

Место, дата, время проведения аук-
циона: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, актовый зал, 5
этаж. Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района, 20
августа 2021 года в 10:00 час. (местное
время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово-

дить аудио и видео съемку. Аукцион яв-
ляется открытым по составу участни-
ков.

Порядок проведения аукциона опре-
делен ст. 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации № 136-
ФЗ от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в изве-
щении о проведении торгов месте, в со-
ответствующие день и час. Аукцион
проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения

аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера
арендной платы, "шага аукциона" и по-
рядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной
платы и каждого очередного размера
арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной пла-
ты;

г) каждый последующий размер арен-
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера аренд-
ной платы на "шаг аукциона". После
объявления очередного размера арен-
дной платы аукционист называет номер
билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "ша-
гом аукциона";

д) при отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукциони-
стом  размером арендной платы, аукци-
онист повторяет этот размер арендной

платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арен-
дной платы ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о праве заключения до-
говора аренды на земельный участок,
называет размер арендной платы и но-
мер билета победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право  на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена, рас-
положенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, з/у
110А.

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Саратовское шоссе, з/у 110А.

Площадь: 2050 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча-

стка: 64:05:0105030:268.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав (согласно сведениям
ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: хране-
ние автотранспорта.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Особые отметки (согласно сведениям
ЕГРН): отсутствуют.

Срок аренды земельного участка: 4
года 10 мес.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 105 083,00 (сто пять тысяч
восемьдесят три) рубля 00 копеек - го-
довой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 3 152,49
(три тысячи сто пятьдесят два) рубля 49
копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 105
083,00 (сто пять тысяч восемьдесят три)
рубля 00 копеек 00 копеек - 100% на-
чальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, утвер-
жденными решением Совета МО г. Ба-
лаково от 23.09.2011г. № 311 (с изме-
нениями), земельный участок относит-
ся к территориальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опасности",
для которой предусмотрены следую-
щие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства.

Земельный участок не расположен в
границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор
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 подключе-
ние (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ОАО "Об-
лкоммунэнерго" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Саратовс-
кая область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Саратов-

ское шоссе, з/у 110А, площадь: 2050
кв.м, кадастровый номер:
64:05:0105030:268.

Порядок и особенности технологи-
ческого присоединения  энергоприни-
мающих устройств потребителей элек-
трической энергии к электрическим
сетям, требования к выдаче техничес-
ких условий для присоединения к элек-
трическим сетям определены  Правил
технологического присоединения
энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической
энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от

27 декабря 2004 года № 861 (с измене-
ниями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осу-
ществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юри-
дическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (побе-
дителю аукциона) необходимо напра-
вить заявку в сетевую организацию
объекты электросетевого хозяйства ко-
торой, расположены на наименьшем
расстоянии от границ участка заявите-
ля, с указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические усло-
вия для присоединения к электричес-
ким сетям являются неотъемлемым
приложением к договору.

Размер платы за технологическое
присоединение определяется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26
марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Прави-
тельства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Прави-
тельства 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", Постановлени-
ем комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской области
от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уста-
новлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области
энергопринимающих устройств с мак-
симальной мощностью, не превышаю-
щей 15 кВт включительно", Постановле-
нием комитета государственного регу-
лирования тарифов Саратовской обла-
сти от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об ус-
тановлении стандартизированных та-
рифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих уст-
ройств (энергетических установок) к
электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Саратовской об-
ласти на 2021 год".

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Бала-
ковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Саратовское шоссе, з/у
110А, площадь: 2050 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:0105030:268.

Сети водоснабжения и водоотведе-
ния, находящиеся в хозяйственном ве-
дении МУП "Балаково-Водоканал" на
данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86-106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ-
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Саратовское
шоссе, з/у 110А, площадь: 2050 кв.м,
кадастровый номер:
64:05:0105030:268.

В границах земельного участка газо-

проводы филиала отсутствуют.
Согласно размещенной на официаль-

ном сайте ООО "Газпром трансгаз Са-
ратов" ГРС г.Балаково входит в пере-
чень перегруженных ГРС, с отсутстви-
ем свободной пропускной способности.
В этой связи, в соответствии с Прави-
лами подключения (технологического
присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспреде-
ления, (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314), технические условия не могут
быть выданы и подключение не может
быть произведено до момента ликвида-
ции дефицита пропускной способнос-
ти на ГРС г.Балаково. Техническая воз-
можность подключения к сетям газо-
распределения, принадлежащим АО
"Газпром газораспределение Саратов-
ская область" имеется.

Размер платы за подключение опре-
деляется в соответствии с методичес-
кими указаниями, утвержденными при-
казом Федеральной антимонопольной
службы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и
постановлениями комитета государ-
ственного регулирования тарифов Са-
ратовской области.

4. Технические условия, предостав-
ленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка-
питального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Саратовс-
кая область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Саратов-
ское шоссе, з/у 110А, площадь: 2050
кв.м, кадастровый номер:
64:05:0105030:268.

Земельный участок находится в зоне
действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиа-
ла "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В рай-
оне обозначенного земельного участка
по ул.Трнавская проходит магистраль-
ная тепловая сеть 2ДУ-400мм, находя-
щаяся в собственности ПАО "Т Плюс".

Для предоставления технических ус-
ловий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального строи-
тельства к тепловым сетям ПАО "Т
Плюс" необходимо победителю аукци-
она предоставить в  Филиал "Саратов-
ский" ПАО "Т Плюс" следующие доку-
менты: правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок; информа-
цию о границах земельного участка, на
котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта
или на котором расположен реконстру-
ируемый  подключаемый объект капи-
тального строительства.

Для участия в торгах претендент вно-
сит задаток на указанный в извещении
о проведении торгов счет организато-
ра торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по
Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/
с 05603D52490), казначейский счет
03232643636071016000, единый казна-
чейский счет 40102810845370000052;
Наименование банка: Отделение Сара-
тов Банка России//УФК по Саратовской
области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №2
Предмет аукциона: право  на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена, рас-
положенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 17А/
1.

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул. Транспортная, з/у 17А/1.

Площадь: 6930 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча-

стка: 64:40:030301:7828.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав (согласно сведениям
ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: скла-
ды.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Особые отметки (согласно сведениям
ЕГРН): отсутствуют.

Срок аренды земельного участка: 7
лет 4 мес.
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Начальная цена предмета аукциона:
составляет 250 797,00 (двести пятьде-
сят тысяч семьсот девяносто семь) руб-
лей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 7 523,91
(семь тысяч пятьсот двадцать три) руб-
ля 91 копейка - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 250
797,00 (двести пятьдесят тысяч семьсот
девяносто семь) рублей - 100% началь-
ной цены предмета аукциона - годово-
го размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенно-

го строительства объекта капитально-
го строительства: В соответствии с
Правилами землепользования и зас-
тройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской облас-
ти, утвержденными решением Совета
МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311
(с изменениями), земельный участок
относится к территориальной зоне П3
"Зона предприятий III класса вредно-
сти", для которой предусмотрены сле-
дующие предельные размеры земель-
ных участков и предельные парамет-
ры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального
строительства.

Земельный участок не расположен в
границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор
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 подключе-
ние (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ОА "Об-
лкоммунэнерго" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Саратовс-
кая область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул. Транспор-
тная, з/у 17А/1, площадь: 6930 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:40:030301:7828.

Порядок и особенности технологи-
ческого присоединения  энергоприни-
мающих устройств потребителей элек-
трической энергии к электрическим се-
тям, требования к выдаче технических
условий для присоединения к электри-
ческим сетям определены  Правил тех-
нологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями) (далее
Правила).

Технологическое присоединение осу-
ществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юри-
дическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (побе-
дителю аукциона) необходимо напра-
вить заявку в сетевую организацию
объекты электросетевого хозяйства ко-
торой, расположены на наименьшем
расстоянии от границ участка заявите-
ля, с указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические усло-
вия для присоединения к электричес-
ким сетям являются неотъемлемым
приложением к договору.

Размер платы за технологическое
присоединение определяется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26
марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Прави-
тельства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Прави-
тельства 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", Постановлени-
ем комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской области
от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уста-

новлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области
энергопринимающих устройств с мак-
симальной мощностью, не превышаю-
щей 15 кВт включительно", Постановле-
нием комитета государственного регу-
лирования тарифов Саратовской обла-
сти от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об ус-
тановлении стандартизированных та-
рифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих уст-
ройств (энергетических установок) к
электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Саратовской об-
ласти на 2021 год".

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Бала-
ковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул. Транспортная, з/у 17А/1,
площадь: 6930 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:030301:7828.

Сети водоснабжения и водоотведе-
ния, находящиеся в хозяйственном ве-
дении МУП "Балаково-Водоканал" на
данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86-106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ-
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/
у 17А/1, площадь: 6930 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:030301:7828.

В границах земельного участка и по
границе участка проходят действующие
надземные стальные газопроводы вы-
сокого давления ?57 мм. На указанные
газопроводы распространяется дей-
ствие "Правил охраны газораспредели-
тельных сетей", утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 20 но-
ября 2000 г. №878.

Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства
РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав-
ленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка-
питального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Саратовс-
кая область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул. Транспор-
тная, з/у 17А/1, площадь: 6930 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:40:030301:7828.

Земельный участок находится в зоне
действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиа-
ла "Саратовский" ПАО "Т Плюс". Ориен-
тировочно в 80-ти метрах от земельно-
го участка проходит магистральная теп-
ловая сеть 2Ду-800 мм, находящаяся в
собственности ПАО "Т Плюс".

Для предоставления технических ус-
ловий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального строи-
тельства к тепловым сетям ПАО "Т
Плюс" необходимо победителю аукци-
она предоставить в  Филиал "Саратов-
ский" ПАО "Т Плюс" следующие доку-
менты: правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок; информа-
цию о границах земельного участка, на
котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта
или на котором расположен реконстру-
ируемый  подключаемый объект капи-
тального строительства.

Для участия в торгах претендент вно-
сит задаток на указанный в извещении
о проведении торгов счет организато-
ра торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по
Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/
с 05603D52490), казначейский счет
03232643636071016000, единый казна-
чейский счет 40102810845370000052;
Наименование банка: Отделение Сара-
тов Банка России//УФК по Саратовской
области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №3
Предмет аукциона: Право  на заклю-

чение договора аренды на земельный

участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена, рас-
положенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, пр-д Промышленный, з/у
13/7.

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, пр-д Промышленный, з/у 13/7.

Площадь: 4000 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча-

стка: 64:40:041602:351.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав (согласно сведениям
ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: авто-
мобилестроительная промышленность.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Особые отметки (согласно сведениям
ЕГРН): отсутствуют.

Срок аренды земельного участка: 5
лет 6 мес.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 178 200 (сто семьдесят во-
семь тысяч двести) рублей - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 346,00
(пять тысяч триста сорок шесть) рублей
00 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 178 200
(сто семьдесят восемь тысяч двести)
рублей - 100% начальной цены предме-
та аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, утвер-
жденными решением Совета МО г. Ба-
лаково от 23.09.2011г. № 311 (с изме-
нениями), земельный участок относит-
ся к территориальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опасности",
для которой предусмотрены следую-
щие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства.

Земельный участок не расположен в
границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор
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 подключе-
ние (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ООО
"Промэнерго" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, пр-д Промыш-
ленный, з/у 13/7, площадь: 4000 кв.м,
кадастровый номер: 64:40:041602:351.

На земельном участке проходит ЛЭП
- 6 кВ.

Для получения технических условий,
необходимо направить в ООО "Промэ-
нерго" или другую Сетевую организа-
цию заявку на технологическое присо-
единение по форме, указанной в Поста-
новлении Правительства РФ №861 от
27.12.2004г.

Плата за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превы-

шающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих
устройств) устанавливается исходя из
стоимости мероприятий по технологи-
ческому присоединению в размере не
более 550 рублей при присоединении
заявителя, владеющего объектами, от-
несенными к третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электро-
снабжения) при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства на
уровне напряжения до 20кВ включи-
тельно необходимого заявителю клас-
са напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров
в сельской местности согласно Поста-
новлению Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 г.

 Плата за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, более 15
кВт (с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств) устанавлива-
ется исходя из стоимости мероприятий
по технологическому присоединению в
размере 551,70 руб./кВт при присоеди-
нении заявителя, владеющего объекта-
ми, отнесенными к третьей категории
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надёжности (по одному источнику элек-
троснабжения) при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства
сетевой организации, в которую пода-
на заявка, составляет не более 300 мет-
ров в городах и посёлках городского
типа и не более 500 метров в сельской
местности согласно Постановления ко-
митета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области
№37/9 от 29 декабря 2020г.

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Бала-
ковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, пр-д Промышленный, з/у 13/7,
площадь: 4000 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:041602:351.

Сети водоснабжения и водоотведе-
ния, находящиеся в хозяйственном ве-
дении МУП "Балаково-Водоканал" на
данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86-106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ-
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, пр-д Промышлен-
ный, з/у 13/7, площадь: 4000 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:40:041602:351.

В границах земельного участка газо-
проводы филиала отсутствуют.

Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства
РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав-
ленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка-
питального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Саратовс-
кая область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, пр-д Про-
мышленный, з/у 13/7, площадь: 4000
кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:351.

Земельный участок находится в зоне
действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиа-
ла "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пре-
делах границы указанного земельного
участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Для предоставления технических ус-

ловий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального строи-
тельства к тепловым сетям ПАО "Т
Плюс" необходимо победителю аукци-
она предоставить в  Филиал "Саратов-
ский" ПАО "Т Плюс" следующие доку-
менты: правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок; информа-
цию о границах земельного участка, на
котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта
или на котором расположен реконстру-
ируемый  подключаемый объект капи-
тального строительства.

Для участия в торгах претендент вно-
сит задаток на указанный в извещении
о проведении торгов счет организато-
ра торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по
Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/
с 05603D52490), казначейский счет
03232643636071016000, единый казна-
чейский счет 40102810845370000052;
Наименование банка: Отделение Сара-
тов Банка России//УФК по Саратовской
области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №4
Предмет аукциона: Право  на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена, рас-
положенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, з/у
3/3.

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул. Саратовское шоссе, з/у 3/3.

Площадь: 728 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча-

стка: 64:40:041601:310.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав (согласно сведениям
ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: скла-
ды.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Особые отметки (согласно сведениям
ЕГРН): отсутствуют.

Срок аренды земельного участка: 4
лет 10 мес.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 46 166,00 (сорок шесть ты-
сяч сто шестьдесят шесть) рублей -
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 384,98
(одна тысяча триста восемьдесят четы-
ре) рубля 98 копейки - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 46 166,00
(сорок шесть тысяч сто шестьдесят
шесть) рублей - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, утвер-
жденными решением Совета МО г. Ба-
лаково от 23.09.2011г. № 311 (с изме-
нениями), земельный участок относит-
ся к территориальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опасности",
для которой предусмотрены следую-
щие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства.

Земельный участок не расположен в
границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор
о ее развитии, и в границах террито-
рии, в отношении которой заключен
договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подклю-
чение (технологическое присоедине-
ние):

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ООО
"Балаковская электросетевая компа-
ния" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул. Саратовское шоссе,
з/у 3/3, площадь: 728 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:041601:310.

На земельном участке коммуника-
ций, принадлежащих ООО "Балаковс-
кая электросетевая компания" нет.

Возможность подключения объек-
тов, расположенных или планируемых
размещаться на данном земельном
участке к электрическим сетям имеет-
ся.

Объекты, планируемые для разме-
щения на данном земельном участке
могут быть запитаны напряжением 10
кВ от распределительного пункта РП 2
В/П, которое расположено на рассто-
янии 0,6 км от границы земельного
участка.

Плата за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств
установлены Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области №37/9
от 29 декабря 2020г:

без строительства
551,7 руб/кВт

со строительством ВЛ-10 кВ (за 1 км)
8 543,4 руб/кВт

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального во-
доснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водока-
нал", в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул. Саратовское
шоссе, з/у 3/3, площадь: 728 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:40:041601:310.

Сети водоснабжения и водоотведе-
ния, находящиеся в хозяйственном ве-
дении МУП "Балаково-Водоканал" на
данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы
после определения владельца данно-
го участка согласно "Правил определе-
ния и предоставления технических ус-
ловий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения" утвер-
жденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 февраля 2006г. №83 (ре-
дакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ" глава
IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ-
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул. Саратовское
шоссе, з/у 3/3, площадь: 728 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:40:041601:310.

В районе границы земельного учас-
тка находится действующий надзем-
ный газопровод высокого давления
?57. На указанный газопровод распро-
страняется действие "Правил охраны
газораспределительных сетей", утвер-
жденных постановлением Правитель-

ства РФ от 20 ноября 2000 г. №878.
Для подготовки технических условий

и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правила-
ми подключения (технологического
присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспре-
деления, (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предостав-
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопроса
о возможности подключения объекта
капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д
Промышленный, з/у 13/7, площадь:
4000 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:351.

Земельный участок находится в зоне
действия радиуса эффективного теп-
лоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 Фи-
лиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В
пределах границы указанного земель-
ного участка тепловые сети ПАО "Т
Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических ус-
ловий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального стро-
ительства к тепловым сетям ПАО "Т
Плюс" необходимо победителю аукци-
она предоставить в  Филиал "Саратов-
ский" ПАО "Т Плюс" следующие доку-
менты: правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок; инфор-
мацию о границах земельного участка,
на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объек-
та или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект
капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вно-
сит задаток на указанный в извещении
о проведении торгов счет организато-
ра торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по
Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/
с 05603D52490), казначейский счет
03232643636071016000, единый каз-
начейский счет
40102810845370000052; Наименова-
ние банка: Отделение Саратов Банка
России//УФК по Саратовской области,
г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена,
расположенный по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Комарова, з/у135/
13/1.

Местоположение:  Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Бала-
ковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Комарова, з/у135/13/1.

Площадь: 1432 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча-

стка: 64:40:020403:281.
Права на земельный участок, огра-

ничения этих прав (согласно сведени-
ям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: слу-
жебные гаражи.

Цель использования: размещение
парковки без права капитального
строительства.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка: 5
лет.

Особые отметки (согласно сведени-
ям ЕГРН): отсутствуют.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитально-
го строительства: не установлены, в
связи с запретом строительства капи-
тальных зданий, строений, сооруже-
ний и ограждений.

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального район, ут-
вержденными решением Совета муни-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 28д  (4546)  15 июля  2021 г. 5

ципального образования город Бала-
ково от 23.09.2011г. №311 (с измене-
ниями), земельный участок входит в
состав территориальной зоны ОД1-3
(многофункциональные центры обслу-
живания и общественно-деловой ак-
тивности, крупные торговые комплек-
сы, рынки).

Границы земельного участка: внесе-
ны в единый государственный реестр
недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 47
650,00 (сорок семь тысяч шестьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 1 429,50 (одна тысяча че-
тыреста двадцать девять) рублей 50
копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагает-
ся): составляет 47 650,00 (сорок семь
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00
копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подклю-
чение (технологическое присоедине-
ние): не установлены, в связи с запре-
том на строительство объектов капи-
тального строительства.

Для участия в торгах претендент вно-
сит задаток на указанный в извещении
о проведении торгов счет организато-
ра торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по
Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/
с 05603D52490), казначейский счет
03232643636071016000, единый каз-
начейский счет
40102810845370000052; Наименова-
ние банка: Отделение Саратов Банка
России//УФК по Саратовской области,
г.Саратов, БИК 016311121.

Льготы по арендной плате в отноше-
нии вышеуказанных земельных участ-
ков не установлены. Земельные учас-
тки не включены в перечень муници-
пального имущества, предусмотрен-
ные частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Феде-
рации".

Обязательства по сносу здания, со-
оружения, объекта незавершенного
строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самоволь-
ной постройки, в срок, не превыша-
ющий двенадцати месяцев на выше-
указанных земельных участках отсут-
ствуют.

Обязательства по сносу здания, со-
оружения, объекта незавершенного
строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требо-
ваниями, либо по представлению в
орган местного самоуправления го-
родского округа по месту нахождения
самовольной постройки  утвержден-
ной проектной документации по ре-
конструкции самовольной постройки в
целях ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в срок,
не превышающий двенадцати месяцев
на вышеуказанных земельных участках
отсутствуют.

Обязательства по приведению в
соответствие с установленными тре-
бованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строитель-
ства, в отношении которых принято
решение о сносе самовольной пост-
ройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требовани-
ями, в срок, не превышающий трех
лет на вышеуказанных земельных
участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукцио-

не: согласно приложению № 1 к изве-
щению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать толь-

ко одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать

принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

Заявитель не допускается к участию
в аукционе в следующих случаях:

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

- непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукци-
оне;

- подача заявки на участие в аукцио-
не лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником
конкретного аукциона, или приобрес-
ти земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе прини-
маются в письменном виде по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, д. 12, Комитет по распоря-
жению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципально-
го района, 1-й этаж, каб. № 118, тел.
32-33-74, прием заявок и документов
осуществляется по рабочим дням с 16
июля 2021 года по 16 августа 2021 года
с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час.
до 17.00 час. (местное время). В элек-
тронном виде подача заявки не пре-
дусмотрена.

Адрес места и способы приема за-
явки.  Документы могут быть представ-
лены заявителем непосредственно в
Комитет (Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок: 19 авгу-
ста 2021 года в 10:00ч  (местное вре-
мя).

Порядок  внесения участниками аук-
циона задатка: для участия в аукционе
претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сооб-
щении. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной
форме. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета про-
давца. Задаток для участия в аукцио-
не вносится единым платежом. Испол-
нение обязанности по внесению сум-
мы задатка третьими лицами не допус-
кается. Внесение суммы задатка тре-
тьими лицами не является оплатой за-
датка. Перечисленные денежные
средства иными лицами, кроме Заяви-
теля, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и
возвращены на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для пе-
речисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно-
сит задаток на указанный счет органи-
затора торгов, прописанный в каждом
лоте извещения о проведении торгов.

Возврат задатка участникам аукци-
она:

Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для
участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, зас-
читывается в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном
статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор
аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по ус-
тановленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

- в случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется дове-
ренность с приложением копии обще-
гражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым доку-
ментам, форма заявки на участие в
аукционе и требования к ее оформле-
нию:

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

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

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

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

- документы или копии документа,
подтверждающего внесение задатка
(платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие перечис-
ление задатка) предоставляются Зая-
вителем одновременно с документа-
ми, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

- опись представленных документов;
- выписка из единого государствен-

ного реестра юридических лиц - для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополни-
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и
свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица, а так-
же выписку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходи-
мо в соответствии с учредительными
документами заявителя и законода-

тельством государства, в котором за-
регистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных уча-
стниками аукциона, датах подачи зая-
вок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не по-
зднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписа-
ния протокола. Заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания
указанного протокола.

В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отка-
зе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукци-
он признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе обя-
зан направить заявителю три экземп-
ляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукци-
она, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного учас-
тка. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право
заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, определяется
ежегодный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй ос-
тается у организатора аукциона.

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

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

В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отка-
зе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукци-
он признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного
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объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предме-
та аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победите-
лю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его учас-
тнику три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в
размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на
официальном сайте.

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

Сведения о победителе аукциона,
уклонившемся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми указанный до-
говор заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК
РФ и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобро-
совестных 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 ука-
занного договора, не подписали и не
представили в уполномоченный орган
указанный договор, уполномоченный
орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направля-
ет сведения, предусмотренные под-
пунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12
ЗК РФ, в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной влас-
ти для включения их в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

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

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)

(Лот №____)

(полное наименование юридическо-
го лица, подающего заявку) (фамилия,
имя, отчество и паспортные данные
физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в
лице ________________________________

(фамилия, имя, отчество, долж-
ность)

действующего на основании
____________, принимая решение об
участии в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды зе-
мельного участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастро-
вым номером _______________________,
расположенного по адресу: __________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци-
она, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении  аукци-
она, опубликованном в газете "Бала-
ковские вести" от "____" ______________
20___ года № ____________________, на
официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации
о проведении торгов: torgi.gov.ru, на
сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе "Конкурсы
и Аукционы муниципальной собствен-
ности", а также порядок проведения
аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские рекви-
зиты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

* В соответствии с Федеральным за-
коном № 152-ФЗ от 27.07.2006 "О пер-
сональных данных" подтверждаю свое
согласие на обработку моих персо-
нальных данных.

____________________________________________________
_____________________________

(Ф.И.О./наименование заявителя)
(подпись заявителя/представителя
заявителя)

* указывается в случае подачи заяв-
ки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полно-

мочного представителя)

Заявка принята организатором аук-
циона

 ____час. ____ мин. "____"
_____________ 20____ года

Регистрационный №
________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица

организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___

г. Балаково
                         "___"

____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами   администрации Бала-
ковского муниципального района Са-
ратовской области в лице председате-
ля ______________________, действую-
щего на основании ______________,
именуемый в дальнейшем "Арендода-
тель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Аренда-
тор", на основании протокола об ито-
гах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий до-

говор (далее - Договор) о нижеследу-
ющем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок из земель
_____________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположен-
ный по адресу: ______________________
(далее - Участок), с разрешенным  ис-
пользованием ____________________ в
границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка, прила-
гаемом к настоящему Договору,  пло-
щадью ________ (____________________)
кв. м

1.2. Приведенное описание участка
и целей его использования является
окончательным и не может самостоя-
тельно расширяться и изменяться
Арендатором.

1.3. Особые отметки, ограничения,
обременения в использовании зе-
мельного участка, максимально и (или)
минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта
капитального строительства,  техни-
ческие условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к
сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение) - в со-
ответствии с протоколом о результа-
тах аукциона или протоколом рассмот-
рения заявок на участие в аукционе,
выпиской из Единого государственно-
го реестра недвижимости об объекте
недвижимости, прилагаемыми к на-
стоящему договору, являющимися его
неотъемлемой частью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __

(____) лет с ____________ 20__ года по
______ 20__  года.

2.2. Договор подлежит государ-
ственной регистрации в территори-
альном органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной пла-
ты за Участок определяется протоко-
лом об итогах аукциона, распростра-
няется на весь срок действия настоя-
щего Договора, является фиксирован-
ным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы
по настоящему Договору направляет-
ся Арендодателем в адрес Арендато-
ра в течение 5 дней с момента подпи-
сания договора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором ежеквартально 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 му-
ниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области), ИНН
6439071023, КПП 643901001, код ОК-
ТМО ___________, код бюджетной клас-
сификации: ________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со
дня подписания договора аренды Уча-
стка. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная
Победителем, засчитывается в сумму
годовой арендной платы за земельный
участок и признаётся первоначальным
платежом.

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является
поступление денежных средств на рек-
визиты, указанные в п. 3.3, и предос-
тавление Арендодателю копии пла-
тёжного поручения (квитанции) об оп-
лате в течение 5 календарных дней
после осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной
арендной платы подлежит зачету в
счет предстоящих платежей Арендато-
ра по этому или иным договорам арен-
ды, погашения недоимки по иным до-
говорам аренды, задолженности по
пеням в пределах одного кода бюджет-
ной классификации и кода ОКТМО
либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения не-
доимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням может произ-
водиться Арендодателем самостоя-
тельно.

Зачет или возврат Арендатору при
наличии у него задолженности по пе-
ням производится только после заче-
та суммы излишне уплаченной аренд-
ной платы в счет погашения данной за-
долженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН-
ДОДАТЕЛЯ

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 суще-
ственного нарушения Арендатором ус-
тановленных сроков внесения аренд-
ной платы, но не более чем за 2 квар-
тала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть насто-
ящий договор в порядке и случаях,
предусмотренных действующим зако-
нодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор
необходимые изменения и уточнения
в случае изменения действующего за-
конодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ
на территорию арендуемого земель-
ного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий Догово-
ра и осуществления контроля за ис-
пользованием и охраной предостав-
ленного в аренду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одно-
стороннем порядке в случае невнесе-
ния арендатором арендной платы, ус-
тановленной Договором и последую-
щими изменениями и дополнениями к
нему, более двух расчетных периодов
(кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одно-
стороннем порядке в связи с суще-
ственным нарушением условий дого-
вора, а также в порядке и на основа-
ниях, предусмотренных действующим
законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме

все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо-

мить Арендатора об изменении номе-
ров счетов для перечисления аренд-
ной платы, указанных в п. 3.3. Догово-
ра.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соот-

ветствии с целью и условиями его пре-
доставления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме

все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соот-

ветствии с целевым назначением (раз-
решенным использованием) и выпол-
нять все условия, установленные на-
стоящим Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установленных
Договором и последующими уведом-
лениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю
(его законным представителям), пред-
ставителям органов государственного
и муниципального земельного контро-
ля доступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения догово-
ра аренды на срок более 1 года, после
подписания Договора и изменений к
нему произвести его (их) государ-
ственную регистрацию в территори-
альном органе по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним в месячный
срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендо-
дателю не позднее, чем за 3 (три) ме-
сяца о предстоящем освобождении
Участка как в связи с окончанием сро-
ка действия Договора, так и при дос-
рочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодези-
ческие и другие специальные знаки,
установленные на Участке в соответ-
ствии с законодательством.
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5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об из-
менении своих реквизитов, юридичес-
кого и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нор-
мативов. Не нарушать права других
землепользователей, а также не до-
пускать действий, приводящих к ухуд-
шению экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и при-
легающих к нему территориях. Выпол-
нять в соответствии с требованиями
эксплуатационных служб условия экс-
плуатации городских подземных и над-
земных коммуникаций, сооружений,
дорог, проездов и т.п., не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию, ре-
культивировать нарушенные им земли,
выполнять работы по систематической
уборке (вывоз снега, мусора) и благо-
устройству (посадку и полив газонов)
закрепленной территории. При отсут-
ствии смежных землепользователей
выполнять работы по систематической
уборке (вывоз снега, мусора) прилега-
ющей территории.

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

5.4. В случае, если земельный учас-
ток полностью или частично располо-
жен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, Арен-
датор должен обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного
объекта или представителей органи-
зации, осуществляющей эксплуата-
цию линейного объекта, к данному
объекту в целях обеспечения его безо-
пасности.

5.5. В случае, если земельный учас-
ток расположен в границах береговой
полосы водного объекта общего
пользования, Арендатор должен обес-
печить свободный доступ граждан к
водному объекту общего пользования
и его береговой полосе.

5.6. В случае, установления публич-
ного сервитута в отношении земельно-
го участка, Арендатор вправе требо-
вать внесения изменений в Договор
аренды земельного участка в части
увеличения срока этого Договора на
срок, в течение которого использова-
ние земельного участка в соответ-
ствии с его разрешенным использова-
нием невозможно или существенно
затруднено, в связи с осуществлени-
ем публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной

платы в установленный Договором
срок Арендатор уплачивает Арендода-
телю пени в размере ключевой ставки
Банка России, действующей на мо-
мент подписания настоящего Догово-
ра, деленной на количество календар-
ных дней в году, за каждый день про-
срочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном п. 3.3. Договора,
с обязательным указанием вида пла-
тежа.

6.2. В случае несвоевременного воз-
врата земельного участка по истече-
нии срока, установленного Договором,
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени за каждый день не возврата в раз-
мере 0,5% от размера годовой аренд-
ной платы.

6.3. В случае ненадлежащего испол-
нения пункта 5.2.5. настоящего Дого-
вора Арендодатель оставляет за собой

право изъять земельный участок без
компенсации затрат по арендной пла-
те.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего
Договора по соглашению сторон и в
одностороннем порядке не допускает-
ся, кроме случаев предусмотренных
настоящим Договором и аукционной
документацией.

7.2. Договор прекращается по исте-
чении срока, установленного в п. 2.1.
Договора.

7.3. При прекращении Договора
Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоя-
нии. В случае невыполнения указанно-
го условия все улучшения земельного
участка переходят в собственность
Арендодателя на условиях, определя-
емых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем по-
рядке в случае невнесения арендато-
ром арендной платы, установленной
Договором и последующими измене-
ниями и дополнениями к нему, более
двух расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО-
ВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору
разрешаются в соответствии с законо-
дательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной ре-

гистрации Договора, а также измене-
ний и дополнений к нему, возлагаются
на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду уча-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 13 июля 2021  №  2367  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
11 декабря 2015 года № 4817

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 31 декабря 2013 года
№ 800-П "Об утверждении областной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Саратовской области" и рас-
поряжением министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области от 26
марта 2014 года № 178 "Об установлении срока приня-
тия решения о способе формирования фонда капиталь-
ного ремонта", руководствуясь Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, Уставом
муниципального образования город Балаково, админи-
страция Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 11 декабря
2015 № 4817 "О формировании фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора в отношении
многоквартирных домов, собственники помещений в
которых в установленный срок не выбрали способ фор-
мирования фонда капитального ремонта или выбран-
ный ими способ не был реализован":

- в приложении из перечня многоквартирных домов,
собственники помещений в которых в установленный
срок не выбрали способ формирования фонда капи-
тального ремонта или выбранный ими способ не был
реализован, исключить строку:

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 39

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 13 июля 2021  №  2366
                                                            г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на плат-
ные услуги по основному виду деятельности,
оказываемые муниципальным бюджетным
специализированным похоронным учрежде-
нием муниципального образования город Ба-
лаково "Комбинат благоустройства" юриди-
ческим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность по
управлению многоквартирными домами

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", Положением "О порядке формиро-
вания и утверждения цен и тарифов на товары,
работы и услуги муниципальных унитарных  пред-
приятий и учреждений, казенных предприятий
муниципального образования город Балаково",
утвержденным решением Совета муниципально-
го образования город Балаково от 06.02.2009 №
45, администрация Балаковского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услу-
ги по основному виду деятельности, оказывае-

сток свободный от любых имуществен-
ных прав и претензий третьих лиц, о ко-
торых в момент заключения настояще-
го договора Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в натуре,
ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками,
подземными и надземными сооруже-
ниями и объектами, правовым режи-
мом земель.

9.3. Арендодатель передал земель-
ный участок, а Арендатор принял его,
доказательством чего является подпи-
сание настоящего Договора. Переда-
точный акт сторонами дополнительно
составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по од-
ному экземпляру хранится у Сторон,
один экземпляр передается в террито-
риальный орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав,
один экземпляр хранится в комитете
по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
_______________________

_______________________".

мые муниципальным бюджетным специализиро-
ванным похоронным учреждением муниципаль-
ного образования город Балаково "Комбинат бла-
гоустройства" юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим
деятельность по управлению многоквартирными
домами, согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковс-
кого муниципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить в сетевом издании "Право-
вые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Признать утратившим силу постановление
администрации Балаковского муниципального
района от 28 июня 2019 года № 2242 "Об утверж-
дении прейскуранта цен на платные услуги по ос-
новному виду деятельности, оказываемые муни-
ципальным бюджетным специализированным по-
хоронным учреждением муниципального образо-
вания город Балаково "Комбинат благоустрой-
ства" юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность по управлению многоквартирными дома-
ми".

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по строи-
тельству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев
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Прокурор разъясняет: защита прав инвалидов

КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКРЕПЛЕНО, ЧТО ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
НАПРАВЛЕНА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ИНВАЛИДОВ

Каков порядок признания лица инвалидом?
Гражданин направляется на данную экспертизу любой медицинской организа-

цией, осуществляющим пенсионное обеспечение органом либо органом социаль-
ной защиты населения с письменного согласия гражданина (его законного или
уполномоченного представителя).

Медико-социальная экспертиза проводится исходя из комплексной оценки со-
стояния организма гражданина с использованием классификаций и критериев,
утверждаемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федера-
ции. На основании полученных в результате экспертизы данных устанавливается
наличие либо отсутствие инвалидности, в случае её установления определяется
группа инвалидности.

Как можно обжаловать результаты медико-социальной экспертизы?
Порядок обжалования решений бюро установлен разделом 6 Постановления

Правительства от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инва-
лидом». В случае несогласия с результатами медико-социальной экспертизы граж-
данин вправе обжаловать решения ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» в выше-
стоящее бюро, в том числе в ФГБУ «ФБ МСЭ Минтруда России», а также в суд.
Иного порядка оспаривания результатов медико-социальной экспертизы феде-
ральным законодательством не предусмотрено.

Имеется ли обязанность у работодателя трудоустроить гражданина с ус-
тановленной группой инвалидности?

Законодательством России установлено, что при численности работников свы-
ше 100 человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере
от 2 до 4 % среднесписочной численности работников. В случае, если численность
работников составляет от 35 до 100 человек, законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвали-
дов в размере не выше 3 % среднесписочной численности работников. Указанные
правила не распространяются на общественные объединения инвалидов и обра-
зованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества,
уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объе-
динения инвалидов.

За чей счет оборудуется рабочее место для инвалида?
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов требуют дополни-

тельные меры по организации труда с учетом индивидуальных возможностей ин-
валидов. Такие рабочие места оснащаются (оборудуются) работодателями инди-
видуально с учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений их жизнедея-
тельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению (обо-
рудованию) указанных рабочих мест, определенными федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда
и социальной защиты населения.

Какие особенности для детей с ограниченными возможностями предус-
мотрены в процедуре проведения итоговой аттестации (ГИА)?

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвали-
дов и инвалидов органы исполнительной власти, учредители и загранучреждения
обеспечивают создание следующих условий проведения ГИА:

- проведение экзамена по всем учебным предметам в устной форме по желанию;
- беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные и иные по-

мещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, по-
ручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудито-
рия располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других при-
способлений);

- увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа,
увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на
30 минут;

- организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и
профилактических мероприятий во время проведения экзамена.

Имеют ли инвалиды право на какие-либо налоговые вычеты?
Да, статьей 218 Налогового кодекса Российской Федерации установлен нало-

говый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода, распро-
страняется на инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп.

Прокуратура города Балаково

Большинство

заявлений

на выплату

школьникам в августе

будет сформировано

автоматически
Большинству родителей детей от 6 до
18 лет не придется самостоятельно
заполнять заявление на новую разо-
вую выплату 10 тыс. рублей, которую
Пенсионный фонд начнет предостав-
лять с середины августа.

Заявления будут автоматически форми-
роваться по имеющимся у фонда данным и
появляться в личных кабинетах родителей
на портале Госуслуг. Чтобы завершить
оформление выплаты, родителям останет-
ся только проверить актуальность инфор-
мации и подтвердить согласие на ее даль-
нейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется
информация, собранная в ходе прошлогод-
них выплат Пенсионного фонда на детей до
16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС
родителя, от имени которого подается за-
явление, сведения о детях, в том числе
СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также
реквизиты счета для зачисления средств
(выплата может быть зачислена на сберк-
нижку или на банковскую карту любой пла-
тежной системы). Если какие-либо из этих
данных уже неактуальны или просто долж-
ны быть заменены на другие, родители
смогут скорректировать информацию.

Заполненные заявления уже в воскресе-
нье начали появляться в личных кабинетах
родителей, в том числе у тех, которые в
прошлом году подавали бумажные заявле-
ния на выплаты детям, а потом завели элек-
тронный кабинет. Непосредственно прием
заявлений откроется с 15 июля и будет про-
должаться в течение 3,5 месяцев, до конца
октября. При наличии права родители смо-
гут обратиться за выплатой в любое удоб-
ное время в течение всего этого периода.
Помимо портала госуслуг заявления будут
также приниматься во всех клиентских
службах Пенсионного фонда. По вопросам
обращаться по телефонам УПФР в Балаков-
ском районе Саратовской области (меж-
районное): 44-03-94, 22-07-56.

 УПФР в Балаковском районе
Саратовской области (межрайонное)

В Балакове прошел очередной рейд в рамках

пропаганды безопасного поведения на воде

О проведении VI Всероссийской недели охраны труда

В поле зрения попали купающие-
ся в неположенных местах и
владельцы водных судов.

Купание в запрещенных местах
мало пугает балаковцев и гостей го-
рода. В очередной раз в этом убеди-
лись сотрудники администрации
БМР и инспекторы ГИМС. В минув-
шие выходные специалисты провели
профилактический рейд в районе
старой пристани. Место остается од-
ним из самых популярных для летне-
го отдыха: сюда ежедневно приезжа-
ют десятки отдыхающих.

- Водоем не приспособлен для ку-
пания, здесь не дежурят спасатели,
течение сильное, а рядом постоянно
ездит водный транспорт, - пояснил
государственный инспектор по мало-
мерным судам Олег Филатов.

Инспекторы ГИМС провели профи-
лактические беседы с отдыхающими,
а также раздали им памятки. Кроме
этого, проверили водные суда, кото-
рые осуществляют перевозки людей
на остров Пустынный. В выходные
дни спрос на переправу многократно
возрастает, сразу три маломерных
судна осуществляют доставку граж-
дан на остров и обратно. Никаких на-
рушений выявлено не было.

Кроме этого, сотрудники ГИМС ос-
тановили сразу несколько маломерных
судов. Проверяли документы и нали-
чие жилетов. Нарушений также нет.

По словам проверяющих, зача-
стую, владельцы катеров пренеб-
регают правилами безопасности.
Одно из самых распространённых
нарушений - отсутствие жилетов.
Также часто в поле зрения попада-
ют рыбаки, которые останавлива-
ются на судовом ходу и владель-
цы лодок и водных мотоциклов,
которые на высокой скорости

проезжают недалеко от берега.
- К сожалению, владельцы судов не

всегда понимают, насколько опасно
превышение скорости, нескорректи-
рованный курс. И с ними, и с купаю-
щимися мы постоянно проводим бе-
седы: нужно быть предельно внима-
тельными, чтобы избежать челове-
ческих жертв, - рассказал Олег Фи-
латов.

Уважаемые руководители предприятий и организа-
ций Балаковского муниципального района, сообщаем
вам о том, что в период с 6 по 9 сентября 2021 года в

городе Сочи запланировано проведение VI Всероссий-
ской недели охраны труда, организатором которой яв-
ляется Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации. Вся информация по проведению
данного мероприятия будет размещена на официаль-
ном сайте Минтруда России: https://mintrud.gov.ru.
Всем желающим предлагаем принять участие в работе
VI Всероссийской недели охраны труда в городе Сочи.

Сектор по трудовым вопросам отдела
экономического анализа и прогнозирования

администрации БМР


