
№ 41д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4572)

14.10.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  07 октября 2021 №  3457   г.

Балаково

Об утверждении Перечня органов
и организаций, уполномоченных со/
гласовывать проекты организации
дорожного движения, разрабатыва/
емые для автомобильных дорог ме/
стного значения либо их участков,
для иных дорог либо их участков,
расположенных в границах  Бала/
ковского муниципального района

В соответствии с пунктом 9 статьи 18
Федерального закона от 29.12.2017г. №
443-ФЗ "Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень органов и
организаций, с которыми подлежат со-
гласованию проекты организации до-
рожного движения, разрабатываемые
для автомобильных дорог местного
значения либо их участков, для иных
дорог либо их участков, расположенных
в границах Балаковского муниципаль-
ного района, согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественны-
ми организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) проинфор-
мировать средства массовой информа-
ции.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб-
ликования.

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

Глава Балаковского муниципального
района С.Е. Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Перечень органов и организаций,
с которыми подлежат  согласованию
проекты организации дорожного
движения, разрабатываемые для
автомобильных дорог местного зна/
чения либо их участков, для иных ав/
томобильных дорог либо их участ/
ков, расположенных в границах  Ба/
лаковского муниципального района

1. Отдел государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения
межмуниципального управления Мини-
стерства внутренних дел Российской
Федерации "Балаковское" Саратовс-
кой области.  г. Балаково, Саратовская
область, ул. Дорожная д.11.

2.  Муниципальное казенное уч-
реждение муниципального образова-
ния г. Балаково "Управление дорожно-
го хозяйства и благоустройства" Сара-
товская область, г.  Балаково. ул. Факел
Социализма д.16/1.

Заместитель главы администрации
БМР  по строительству и развитию

ЖКХ    П.С. Канатов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  06 октября 2021 №  3454  г. Балаково

Об организации и проведении ярмарки меда и това/
ров широкого потребления на территории муниципаль/
ного образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением
Правительства Саратовской области от 01.06.2010 № 195-
П "Об утверждении Положения об организации ярмарок  и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории Саратовской области", постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района от
04.04.2011 № 1140 "Об утверждении порядка проведения
ярмарок" и в целях наиболее полного удовлетворения по-
требности населения города Балаково в меде, админист-
рация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Организовать ярмарку меда и товаров широкого по-
требления на территории муниципального образования го-
род Балаково по улице Трнавская (в районе здания адми-
нистрации, у городской "Доски почета") с 07 по 17 октября
2021 года с режимом работы ежедневно: с 9-00 до 18-00
часов.

2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки
меда и товаров широкого потребления на территории му-
ниципального образования города Балаково согласно при-
ложению.

3. Отделу потребительского рынка и предприниматель-
ства администрации Балаковского муниципального райо-
на (Полкунов С.В.) обеспечить соблюдение участниками
ярмарки соответствие ассортимента реализуемой продук-
ции виду и типу организации торговли, правил пожарной

безопасности и санитарного законодательства.
4. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольский

В.А.) обеспечить общественный порядок на месте прове-
дения ярмарки по улице Трнавская (в районе здания адми-
нистрации, у городской "Доски почета") с 07 октября по 17
октября 2021 года с режимом работы с 9-00 до 18-00 ча-
сов;

5. Предложить начальнику "Балаковская районная СББЖ"
Балалаеву А.А. обеспечить проверку качества реализуемой
на ярмарке продукции.

6. Рекомендовать МБСПУ "Комбинат благоустройства"
(Котельников А.П.) заключить договоры с хозяйствующими
субъектами на установку контейнерного бака для мусора,
биотуалета с 07 по 17 октября 2021 года и санитарную убор-
ку после окончания ярмарки по улице Трнавская (в районе
здания администрации, у городской "Доски почета");

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской по-
мощи БМР" (Шарабанова Т.Г.) обеспечить оказание при не-
обходимости неотложной медицинской помощи во время
проведения ярмарки.

8. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru. в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому развитию и управле-
нию муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План мероприятий по организации ярмарки меда

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением главы
муниципального образования город Балаково от
21.09.2021г. №66 "О проведении публичных слушаний"
(опубликовано в печатном издании "Балаковские вести"
№38д (4566) 23.09.2021 года и размещено на сайте МО г.Ба-
лаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 07 октября 2021

года.
Количество зарегистрированных участников публичных

слушаний: 19 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании

которого подготовлено заключение: протокол 07.10.2021
года.

Дата оформления заключения:  07.10.2021 года.

Повестка дня публичных слушаний:
1. Об отклонении от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для территориальной зоны ИТ-1 (объекты
внешнего транспорта), в части уменьшения отступов от гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером
64:40:020116:109: со стороны водной территории - 0 м, от
границ земельного участка кадастровым номером
64:40:020116:403 - 0 м, для осуществления строительства
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район речно-
го порта.

2.  Об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для территориальной зоны П4-П5 (зона пред-
приятий IV-V класса опасности), в части уменьшения отсту-
пов от границ земельного участка с кадастровым номером
64:40:020116:403: со стороны территории речного порта -
1,0 м, со стороны водной территории - 1,0 м, от границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами
64:40:020116:109 - 0 м, 64:40:020416:10 - 1,0 м,
64:40:020116:108 - 1,0 м, при осуществлении строительства
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, район речного
порта.

В установленный срок в рабочую группу по проведению
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
От  08 октября 2021 №  3533 г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополни/
тельные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным автономным дошкольным обра/
зовательным учреждением / детский сад № 23
г.Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", решением Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской области от 26.07.2011
г. № 107 "Об утверждении Положения "О порядке фор-
мирования и утверждения тарифов на услуги (рабо-
ты) муниципальных унитарных предприятий и учреж-
дений Балаковского муниципального района", адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые Муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным уч-
реждением - детский сад № 23 г.Балаково Саратовс-
кой области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Лесных М.С. в течение
5 рабочих дней после утверждения тарифов на плат-
ные услуги направить письменную информацию об
утвержденных тарифах в Собрание Балаковского му-
ниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  08 октября 2021 №  3488  г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми/
нистрации Балаковского муниципального района
от 07.11.2014 № 5469

Руководствуясь "Положением о порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ на
территории муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района", ут-
вержденным постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 18.12.2013 №
4952 (с изменениями), администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации Балаковского муниципального

публичных слушаний  по рассматриваемому вопросу предложений и замечаний
не поступало.

На основании Положения "О проведении публичных слушаний", утвержденного
решением Совета муниципального образования город Балаково от 28.03.2008 года
№151 (с изменениями), участники публичных слушаний были проинформирова-
ны о регламенте работы публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с информацией выступил представитель МЗ
Балаково Лепехов Станислав Владимирович.

До участников публичных слушаний доведена следующая информация:
Рассматриваемый вопрос касается предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 64:40:020116:109: со стороны водной терри-
тории - 0 м, от границ земельного участка кадастровым номером 64:40:020116:403
- 0 м., при осуществлении строительства по адресу: Саратовская область, г.Бала-
ково, район речного порта. В соответствии с Правилами землепользования и зас-
тройки участок находится в территориальной зоне ИТ-1 (объекты внешнего транс-
порта). Градостроительными регламентами для территориальной зоны ИТ-1  ус-
тановлен предельный минимальный отступ от границ земельных участков 1м. На
рассматриваемой территории планируется выполнить строительство причальных
сооружений.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района предос-

тавить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для территори-
альной зоны ИТ-1 (объекты внешнего транспорта), в части уменьшения отступов
от границ земельного участка с кадастровым номером 64:40:020116:109: со сто-
роны водной территории - 0 м, от границ земельного участка кадастровым номе-
ром 64:40:020116:403 - 0 м, для осуществления строительства по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, район речного порта.

По второму вопросу повестки дня с информацией выступил представитель МЗ
Балаково Лепехов Станислав Владимирович.

До участников публичных слушаний доведена следующая информация:
Рассматриваемый вопрос касается предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 64:40:020116:403: со стороны территории реч-
ного порта -1,0 м, со стороны водной территории - 1,0 м, от границ земельных
участков с кадастровыми номерами 64:40:020116:109 - 0 м, 64:40:020116:10 - 1,0
м, 64:40:020116:108 - 1,0 м, при осуществлении строительства по адресу: Сара-
товская область, г.Балаково, район речного порта. В соответствии с Правилами

землепользования и застройки участок находится в территориальной зоне П4-П5
(зона предприятий IV-V класса опасности). Градостроительными регламентами для
территориальной зоны П4-П5 установлен предельный минимальный отступ от гра-
ниц земельных участков 3 м. На рассматриваемой территории планируется вы-
полнить строительство причальных сооружений.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района предос-

тавить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для территори-
альной зоны П4-П5 (зона предприятий IV-V класса опасности), в части уменьше-
ния отступов от границ земельного участка с кадастровым номером
64:40:020116:403: со стороны территории речного порта -1,0 м, со стороны вод-
ной территории - 1,0 м, от границ земельных участков с кадастровыми номерами
64:40:020116:109 - 0 м, 64:40:020416:10 - 1,0 м, 64:40:020116:108 - 1,0 м, при осу-
ществлении строительства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, район
речного порта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний:
         -  опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в офици-

альном печатном издании Балаковского муниципального района газете "Балаков-
ские вести" и разместить на официальном сайте муниципального образования
город Балаково.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования го-
род Балаково и схеме территориального планирования Балаковского муниципаль-
ного района: обеспечить подготовку и направить Главе Балаковского муниципаль-
ного района рекомендации:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Главе Балаковского муниципального района: принять решение:
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах публичных

слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях  Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний  С.В. Маврина

ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом
издании "Правовые акты Балаковского муниципаль-
ного района" www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по социальным вопро-
сам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным

дошкольным образовательным учреждением / детский сад № 23 г.Балаково Саратовской области

района от 07.11.2014 № 5469 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Развитие системы образова-
ния на территории Балаковского муниципального рай-
она":

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- В разделе 11 "Объемы финансового обеспечения

муниципальной программы" общий объем финансо-
вого обеспечения программы изложить в новой ре-
дакции:

- "Общий объем финансового обеспечения про-
граммы составляет

20 174 526,52 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 840 863,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 13 153 073,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 4 180 118,89 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 000 469,97 тыс. руб., в

том числе:
2015г. - 1 796 789,64 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 6 439,70 тыс. руб.,
областной бюджет -1 204 996,56 тыс. руб.,
районный бюджет - 431 515,48 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 153 837,90 тыс. руб.;
2016г. - 1 890 438,34 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 3 450,00 тыс. руб.,
областной бюджет -1 213 145,10 тыс. руб.,

районный бюджет - 420 484,44 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 253 358,80 тыс. руб.;
2017г. - 1 889 651,86 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2 488,08 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 246 279,72 тыс. руб.,
районный бюджет - 411 520,08 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 229 363,98 тыс. руб.;
2018г. - 1 998 125,44 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 341 788,18 тыс. руб.,
районный бюджет - 430 018,43 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 226 318,83 тыс. руб.;
2019г. - 2 402 517,03 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 225 204,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 474 371,34 тыс. руб.,
районный бюджет - 475 473,12 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 227 468,47 тыс. руб.;
2020г. - 2 351 499,56 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 86 790,85 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 647 185,95 тыс. руб.,
районный бюджет - 451 064,58 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 166 458,18 тыс. руб.;
2021г. - 2 711 520,28 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 164 510,15 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 730 473,61 тыс. руб.,
районный бюджет - 559 099,43 тыс. руб.,
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внебюджетные источники - 257 437,09 тыс. руб.;
2022г. - 2 554 017,38 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 183 747,92 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 636 947,20 тыс. руб.,
районный бюджет - 490 208,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 243 113,36 тыс. руб.,
2023г. - 2 579 966,99 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 168 232,96 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 657 886,24 тыс. руб.,
районный бюджет - 510 734,43 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 243 113,36 тыс. руб.
Подпрограмма № 1 "Развитие системы дошкольно-

го образования" общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составляет 8 217 032,11

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 225 544,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 4 784 388,65 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 812 544,42 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 1 394 555,04 тыс. руб., в

том числе:
2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5 020,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 413 139,06 тыс. руб.,
районный бюджет - 188 472,55 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 120 020,30 тыс. руб.;
2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 162 091,49 тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61 тыс. руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 151 826,23 тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 473 096,95 тыс. руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 148 681,67 тыс. руб.;
2019г. - 1 146 582,98 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 220 523,40 тыс. руб.;
областной бюджет - 555 879,78 тыс. руб.,
районный бюджет - 219 742,84 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 150 436,96тыс. руб.;
2020г. - 902 980,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 575 263,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 215 045,18 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 112 672,12 тыс. руб.;
2021г. - 1 086 459,71 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 671 022,85 тыс. руб.,
районный бюджет - 231 411,09 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 184 025,77 тыс. руб.;
2022г. - 998 120,65 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 626 428,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 189 292,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 182 400,25 тыс. руб.;
2023г. - 1 007 824,45 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 626 428,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 198 995,80 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 182 400,25 тыс. руб.
Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего и

дополнительного образования" общий объем финан-
сового обеспечения подпрограммы составляет 10 612
834,69 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 610 567,98 тыс. руб.,
областной бюджет - 7 877 898,14 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 615 998,87 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 508 369,70 тыс. руб., в

том числе:
2015г. - 925 472,13 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 419,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 757 570,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 144 865,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 21 617,60 тыс. руб.;
2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 753 810,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 141 680,04 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 72 538,12 тыс. руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 63 330,13 тыс. руб.;
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 810 518,63 тыс. руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 62 725,87 тыс. руб.;
2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4 680,70тыс. руб.,
областной бюджет - 854 118,46 тыс. руб.,
районный бюджет - 169 921,85 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 62 485,73 тыс. руб.;
2020г. - 1 323 533,47 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 86 790,85 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 025 787,75 тыс.руб.,
районный бюджет - 159 793,38 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 51 161,49 тыс. руб.;
2021г. - 1 455 333,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 164 510,15 тыс. руб.,
областной бюджет - 996 997,56 тыс. руб.,
районный бюджет - 235 679,51 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 58 145,88тыс. руб.;
2022г. - 1 424 547,86 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 183 747,92 тыс. руб.,
областной бюджет - 952 519,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 230 098,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 58 182,44 тыс. руб.,
2023г. - 1 431 622,17 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 168 232,96 тыс. руб.,
областной бюджет - 966 836,04 тыс. руб.,
районный бюджет - 238 370,73 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 58 182,44 тыс. руб.,
Подпрограмма № 3 "Одаренные дети Балаковского

муниципального района" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы составляет

5 946,30 тыс. руб. из средств районного бюджета, в
том числе:

2015г. - 250,0 тыс. руб.,
2016г. - 688,82 тыс. руб.,
2017г. - 690,00 тыс. руб.;
2018г. - 1 054,60 тыс. руб.,
2019г. - 874,65 тыс. руб.,
2020г. - 131,90 тыс. руб.,
2021г. - 272,13 тыс. руб.,
2022г. - 974,60 тыс. руб.,
2023г. - 1 009,60 тыс. руб.
Подпрограмма № 4 "Обеспечение условий безопас-

ности муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Комитету образования администрации Балаков-
ского муниципального района" общий объем финан-
сового обеспечения подпрограммы составляет 65
435,94 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 9 068,39 тыс. руб.,
районный бюджет - 56 367,55 тыс. руб., в том чис-

ле:
2015г. районный бюджет - 5 011,00 тыс. руб.;
2016г. районный бюджет - 3 881,88 тыс. руб.;
2017г. - 4 207,75 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 68,39 тыс. руб.,
районный бюджет - 4 139,36 тыс. руб.;
2018г. районный бюджет - 4 149,65 тыс. руб.;
2019г. районный бюджет - 4 105,48 тыс. руб.;
2020г. районный бюджет - 13 445,26 тыс. руб.;
2021г. - 11 132,22 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 2 500,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 8 632,22 тыс. руб.;
2022г. районный бюджет - 6 386,40 тыс. руб.;
2023г. - 13 116,30 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 6 500,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 6 616,30 тыс. руб.
Подпрограмма № 5 "Организация отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков" общий объем
финансового обеспечения подпрограммы составля-
ет 316 787,39 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 1 274,80 тыс. руб.,
районный бюджет - 217 967,36 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 97 545,23тыс. руб., в том

числе:
2015г. - 40 305,19 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 28 105,19 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 12 200,00 тыс. руб.;
2016г. - 43 585,22 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 18 729,19 тыс. руб.;
2017г. - 40 037,01 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 25 829,39 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 207,62 тыс. руб.;
2018г. - 45 506,64 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0 тыс. руб.,
районный бюджет - 30 595,35 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 911,29 тыс. руб.;
2019г. - 46 995,33 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 81,80 тыс. руб.,
районный бюджет - 32 367,75 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 545,78 тыс. руб.;
2020г. - 13 926,55 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 11 301,98 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 624,57 тыс. руб.;
2021г. - 49 851,61 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 1 193,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 33 393,17 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 15 265,44 тыс. руб.;
2022г. - 18 011,27 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 15 480,60 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 530,67 тыс. руб.;
2023г. - 18 568,57 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 16 037,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 530,67 тыс. руб.
Подпрограмма № 6 "Развитие кадрового потенци-

ала в образовательных организациях" общий объем
финансового обеспечения подпрограммы составля-
ет 9 133,60 тыс. руб. из средств районного бюджета,
в том числе:

2015г. - 443,81 тыс. руб.;
2016г. - 717,40 тыс. руб.;
2017г. - 874,03 тыс. руб.;
2018г. - 1 223,86 тыс. руб.;
2019г. - 962,70 тыс. руб.;
2020г. - 1 243,60 тыс. руб.;
2021г. - 1 178,20 тыс. руб.;
2022г. - 1 223,00 тыс. руб.;
2023г. - 1 267,00 тыс. руб.
Подпрограмма № 7 "Координация работы и органи-

зационное сопровождение системы образования"
общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет 940 686,69 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 479 323,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 461 363,39 тыс. руб., в том чис-

ле:
2015г. - 98 655,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 34 287,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 64 367,90 тыс. руб.;
2016г. - 119 211,71 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 50 429,80 тыс. руб.,
районный бюджет - 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. - 94 750,26 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 51 125,90 тыс. руб.,

районный бюджет - 43 624,36 тыс. руб.;
2018г. - 101 436,58 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 58 172,60 тыс. руб.,
районный бюджет - 43 263,98 тыс. руб.;
2019г. - 111 789,15 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 64 291,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 47 497,85 тыс. руб.;
2020г. - 96 238,18 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 46 134,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 50 103,28 тыс. руб.;
2021г. - 107 293,31тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 58 760,20 тыс. руб.,
районный бюджет - 48 533,11 тыс. руб.;
2022г. - 104 753,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 57 999,70 тыс. руб.,
районный бюджет - 46 753,90 тыс. руб.;
2023г. - 106 558,90 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 58 121,80 тыс. руб.,
районный бюджет - 48 437,10 тыс. руб.
Подпрограмма № 8 "Доступная среда" общий объем

финансового обеспечения подпрограммы составля-
ет 6 669,80 тыс. руб., в том числе федеральный бюд-
жет - 4 751,78 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 120,62 тыс. руб.,
районный бюджет - 797,40 тыс. руб., в том числе:
2015г. - 0 тыс. руб.;
2016г. - 3 233,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2 263,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 646,70 тыс. руб.,
районный бюджет - 323,40 тыс. руб.;
2017г. - 3 436,00 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2 488,08 тыс. руб.,
областной бюджет - 473,92 тыс. руб.,
районный бюджет - 474,00 тыс. руб.,
из средств районного бюджета
2018г. - 0,00 тыс. руб.;
2019г. - 0,00 тыс. руб.;
2020г. - 0,00 тыс. руб.;
2021г. - 0,00 тыс. руб.;
2022г. - 0,00 тыс. руб.;
2023г. - 0,00 тыс. руб.
1.2. В разделе программы 8.1 "Подпрограмма 1

"Развитие системы дошкольного образования" муни-
ципальной программы "Развитие системы образова-
ния на территории Балаковского муниципального рай-
она" в паспорте подпрограммы:

- раздел 8 "Объем и источники финансового обес-
печения подпрограммы (по годам)" изложить в новой
редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

8 217 032,11 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 225 544,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 4 784 388,65 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 812 544,42 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 1 394 555,04 тыс. руб., в

том числе:
2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5 020,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 413 139,06 тыс. руб.,
районный бюджет - 188 472,55 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 120 020,30 тыс. руб.;
2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 162 091,49 тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61 тыс. руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 151 826,23 тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 473 096,95 тыс. руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 148 681,67 тыс. руб.;
2019г. - 1 146 582,98 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 220 523,40 тыс. руб.;
областной бюджет - 555 879,78 тыс. руб.,
районный бюджет - 219 742,84 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 150 436,96тыс. руб.;
2020г. - 902 980,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет 575 263,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 215 045,18 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 112 672,12 тыс. руб.;
2021г. - 1 086 459,71 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 671 022,85 тыс. руб.,
районный бюджет - 231 411,09 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 184 025,77 тыс. руб.;
2022г. - 998 120,65 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 626 428,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 189 292,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 182 400,25 тыс. руб.;
2023г. - 1 007 824,45  тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 626 428,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 198 995,80 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 182 400,25 тыс. руб.".
1.3. В разделе программы 8.2 "Подпрограмма 2

"Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования" муниципальной программы "Развитие сис-
темы образования на территории Балаковского муни-
ципального района"

в паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники финансового обес-

печения подпрограммы (по годам)" изложить в новой
редакции;

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

10 612 834,69 тыс. руб., в том числе:
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федеральный бюджет - 610 567,98 тыс. руб.,
областной бюджет - 7 877 898,14 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 615 998,87 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 508 369,70 тыс. руб., в

том числе:
2015г. - 925 472,13 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 419,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 757 570,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 144 865,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 21 617,60 тыс. руб.;
2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 753 810,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 141 680,04 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 72 538,12 тыс. руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 63 330,13 тыс. руб.;
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 810 518,63 тыс. руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 62 725,87 тыс. руб.;
2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4 680,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 854 118,46 тыс. руб.,
районный бюджет - 169 921,85 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 62 485,73 тыс. руб.;
2020г. - 1 323 533,47 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 86 790,85 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 025 787,75 тыс.руб.,
районный бюджет - 159 793,38 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 51 161,49 тыс. руб.;
2021г. - 1 455 333,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 164 510,15 тыс. руб.,
областной бюджет - 996 997,56 тыс. руб.,
районный бюджет - 235 679,51 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 58 145,88тыс. руб.;
2022г. - 1 424 547,86 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 183 747,92 тыс. руб.,
областной бюджет - 952 519,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 230 098,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 58 182,44 тыс. руб.,
2023г. - 1 431 622,17 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 168 232,96 тыс. руб.,
областной бюджет - 966 836,04 тыс. руб.,
районный бюджет - 238 370,73 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 58 182,44 тыс. руб.".
1.4. В разделе программы 8.3 "Подпрограмма 3

"Одаренные дети Балаковского муниципального рай-
она" в паспорте подпрограммы:

- раздел 8 "Объем и источники финансового обес-
печения подпрограммы (по годам)" изложить в новой
редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

5 946,30 тыс. руб. из средств районного бюджета, в
том числе:

2015г. - 250,0 тыс. руб.;
2016г. - 688,82 тыс. руб.;
2017г. - 690,00 тыс. руб.;
2018г. - 1 054,60 тыс. руб.;
2019г. - 874,65 тыс. руб.;
2020г. - 131,90 тыс. руб.;
2021г. - 272,13 тыс. руб.;
2022г. - 974,60 тыс. руб.;
2023г. - 1 009,60 тыс. руб.

1.5. В разделе программы 8.4 "Подпрограмма 4
"Обеспечение условий безопасности муниципальных
учреждений, подведомственных Комитету образова-
ния администрации Балаковского муниципального
района" в паспорте подпрограммы:

- раздел 8 "Объем и источники финансового обес-
печения подпрограммы (по годам)" изложить в новой
редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

65 435,94 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 9 068,39 тыс. руб.,
районный бюджет - 56 367,55 тыс. руб., в том чис-

ле:
2015г. районный бюджет - 5 011,00 тыс. руб.,
2016г. районный бюджет - 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. - 4 207,75 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 68,39 тыс. руб.,
районный бюджет - 4 139,36 тыс. руб.;
2018г. районный бюджет - 4 149,65 тыс. руб.,
2019г. районный бюджет - 4 105,48 тыс. руб.,
2020г. районный бюджет - 13 445,26 тыс. руб.,
2021г. - 11 132,22 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 2 500,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 8 632,22 тыс. руб.,
2022г. районный бюджет - 6 386,40 тыс. руб.,
2023г. - 13 116,30 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 6 500,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 6 616,30 тыс. руб.".
1.6. В разделе программы 8.5. "Подпрограмма 5

"Организация отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков" в паспорте подпрограммы:

- раздел 8 "Объем и источники финансового обес-
печения подпрограммы (по годам)" изложить в новой
редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

316 787,39 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 1 274,80 тыс. руб.,
районный бюджет - 217 967,36 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 97 545,23 тыс. руб., в том

числе:
2015г. - 40 305,19 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 28 105,19 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 12 200,00 тыс. руб.;
2016г. - 43 585,22 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 18 729,19 тыс. руб.;
2017г. - 40 037,01 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 25 829,39 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 207,62 тыс. руб.;
2018г. - 45 506,64 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0 тыс. руб.;
районный бюджет - 30 595,35 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 911,29 тыс. руб.;
2019г. - 46 995,33 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 81,80 тыс. руб.,
районный бюджет - 32 367,75 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 545,78 тыс. руб.;
2020г. - 13 926,55 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 11 301,98 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 624,57 тыс. руб.;
2021г. - 49 851,61 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 1 193,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 33 393,17 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 15 265,44 тыс. руб.;
2022г. - 18 011,27 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 15 480,60 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 2 530,67 тыс. руб.;
2023г. - 18 568,57 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 16 037,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 530,67 тыс. руб.".
1.7. В разделе программы 8.7. "Подпрограмма 7

"Координация работы и организационное сопровож-
дение системы образования" муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования на террито-
рии Балаковского муниципального района"

в паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники финансового обес-

печения подпрограммы (по годам)" изложить в новой
редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

940 686,69 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 479 323,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 461 363,39 тыс. руб., в том чис-

ле:
2015г. - 98 655,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 34 287,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 64 367,90 тыс. руб.;
2016г. - 119 211,71 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 50 429,80 тыс. руб.,
районный бюджет - 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. - 94 750,26 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 51 125,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 43 624,36 тыс. руб.;
2018г. - 101 436,58 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 58 172,60 тыс. руб.,
районный бюджет - 43 263,98 тыс. руб.;
2019г. - 111 789,15 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 64 291,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 47 497,85 тыс. руб.;
2020г. - 96 238,18 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 46 134,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 50 103,28 тыс. руб.;
2021г. - 107 293,31 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 58 760,20 тыс. руб.,
районный бюджет - 48 533,11 тыс. руб.;
2022г. - 104 753,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 57 999,70 тыс. руб.,
районный бюджет - 46 753,90 тыс. руб.;
2023г. - 106 558,90 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 58 121,80 тыс. руб.,
районный бюджет - 48 437,10 тыс. руб.".
1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе

"Сведения об объемах и источниках финансового
обеспечения муниципальной программы "Развитие
системы образования на территории Балаковского
муниципального района" изложить в новой редакции
согласно приложению.

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 "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru в
сетевом издании "Правовые акты Балаковского муници-
пального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по социальным вопро-
сам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского
муниципального района С.Е.Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 октября 2021 №  3486   г. Балаково

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения обще/
ственных обсуждений объекта государственной экологической эксперти/
зы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружа/
ющую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель/
ности на территории Балаковского муниципального района Саратовской
области

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологи-
ческой экспертизе", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требова-
ний к материалам оценки воздействия на окружающую среду", администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных

обсуждений объекта государственной экологической экспертизы, включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на окружающую среду планируе-
мой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 17 мая 2013 года № 1611 "Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения общественных обсуждений по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду на территории Балаковского муниципального района".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Н.В.Палаев) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом
издании "Правовые акты Балаковского муниципального района www.admbal-
doc.ru.".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по муниципальному конт-
ролю и правовому обеспечению Е.А.Матазову.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения общественных обсуждений объек/

та государственной экологической экспертизы, включая предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой (на/
мечаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории Балаковс/
кого муниципального района Саратовской области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний объекта государственной экологической экспертизы, включая предваритель-
ные материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой (наме-
чаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории Балаковского муни-
ципального района Саратовской области (далее - Положение), разработано в со-
ответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об эко-
логической экспертизе", статьями 7 и 10 Федерального закона от 10.01.2002 №7-
ФЗ "Об охране окружающей среды", статьями 15 и 15.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", приказом Минприроды России от 01.12.2020
№ 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду" (далее - Требования), Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области.

2. Основные понятия

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные по-
нятия:

1) Заказчик - юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку
документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельнос-
ти, в том числе в определенных Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
"Об экологической экспертизе" (далее - Федеральный закон № 174-ФЗ) случа-
ях, и представляющее документацию по планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности на государственную экологическую экспертизу;

2) Исполнитель - сам Заказчик или иное физическое, или юридическое лицо,
которому Заказчик предоставил право на проведение работ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности;

3) Планируемая (намечаемая) хозяйственная и иная деятельность - деятель-
ность, способная оказать воздействие на окружающую природную среду и явля-

ющаяся объектом государственной экологической экспертизы;
4) Объект государственной экологической экспертизы (далее - объект ГЭЭ)

- документация, подлежащая государственной экологической экспертизе в со-
ответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ
"Об экологической экспертизе";

5)    Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду (ОВОС) - вид деятельности по выявлению, анализу и учету
прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду пла-
нируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности в целях принятия
решения о возможности или невозможности ее осуществления;

6) Материалы оценки воздействия на окружающую среду - комплект докумен-
тации, подготовленный при проведении ОВОС и являющийся частью документа-
ции, представляемой на экологическую экспертизу. Материалы ОВОС разраба-
тываются в целях обеспечения экологической безопасности и охраны окружаю-
щей среды, предотвращения и (или) уменьшения воздействия планируемой (на-
мечаемой) деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных,
экономических или иных последствий, а также выбора оптимального варианта
реализации такой деятельности с учетом экологических, технологических и со-
циальных аспектов или отказа от деятельности;

7) Предварительные материалы ОВОС - материалы, сформированные по ре-
зультатам исследований по ОВОС (с учетом особенностей проведения процеду-
ры ОВОС), а также в соответствии с техническим заданием (далее - ТЗ);

8) Общественные обсуждения - комплекс мероприятий в рамках подготовки
документации, подлежащей ГЭЭ, направленный на информирование обществен-
ности о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее воз-
можном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных
предпочтений и их учета в процессе получения лицензий;

9) Общественные слушания - форма информирования общественности о пла-
нируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области, проводимые с целью
обсуждения объектов ГЭЭ, включая предварительные материалы ОВОС), указан-
ных в статьях 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологи-
ческой экспертизе";

10) Общественность - физические и юридические лица, в том числе обществен-
ные организации (объединения), интересы которых прямо или косвенно затра-
гиваются экологическими, социальными и экономическими последствиями на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности вследствие реализации объектов
ГЭЭ, указанных в статьях 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ
"Об экологической экспертизе" и другие участники процесса ОВОС;

11) Окончательные материалы ОВОС - комплект документации, прошедший
процедуру общественных обсуждений и подготовленный на основе предвари-
тельных материалов ОВОС с учетом:

- замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процес-
са ОВОС по результатам проведения общественных обсуждений, с составлени-
ем протокола в порядке, предусмотренном разделом 14 настоящего Положения;

сводки замечаний и предложений общественности в порядке, предусмот-
ренном разделом 14 настоящего Положения.

3. Цель и задачи общественных обсуждений

3.1. Цель общественных обсуждений - выявление общественных предпочте-
ний и их учет при организации и проведении оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой (планируемой) деятельности.

3.2. Основными задачами общественных обсуждений являются:
1) соблюдение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую

среду и достоверную информацию о ее состоянии;
2) обеспечение гласности, участия общественных организаций (объединений)

и учет общественного мнения;
3) информирование населения, общественности и заказчика о существующих

мнениях по экологическим, социальным и экономическим последствиям:
- намечаемой деятельности и ее возможном воздействии на окружающую сре-

ду;
- реализации объектов ГЭЭ, указанных в статьях 11 и 12 Федерального закона

от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";
4) осуществление связи органов местного самоуправления и заказчика с на-

селением и общественностью Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области по обсуждаемой теме;

5) сбор, документирование и направление на рассмотрение заказчика замеча-
ний, рекомендаций и предложений общественности, в том числе по предмету
возможных разногласий;

6) учет мнения населения и заинтересованной общественности при принятии
решений о намечаемой (планируемой) деятельности;

7) информирование органов государственного экологического контроля об от-
ношении населения и заинтересованной общественности:

- к намечаемой деятельности и ее возможному воздействию на окружающую
среду;

- к реализации объектов ГЭЭ, указанных в статьях 11 и 12 Федерального зако-
на от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

4. Предмет общественных обсуждений и формы информирования обществен-
ности

4.1. Предметом общественных обсуждений являются объекты ГЭЭ, включая
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предварительные материалы ОВОС, указанные в статьях 11 и 12 Федерального
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

4.2. Формы проведения общественных обсуждений, которые могут быть пред-
ложены Заказчиком:

      а) простое информирование (указывается место размещения объекта об-
щественного обсуждения, осуществляется сбор замечаний, комментариев и
предложений по адресу (адресам), в том числе электронной почты, согласно уве-
домлению о проведении общественных обсуждений). Общественные обсужде-
ния в указанной форме проводятся в отношении:

 проекта технического задания на проведение ОВОС,
объекта экологической экспертизы, включая предварительные матери-

алы ОВОС, переработанного в соответствии с отрицательным заключением
государственной экологической экспертизы, или доработанного по замеча-
ниям экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий;

предварительных материалов ОВОС в отношении планируемой (намечае-
мой) хозяйственной и иной деятельности на объектах, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, в случае, если указанные объекты не соот-
ветствуют критериям, на основании которых осуществляется отнесение объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I -
III категорий, а также если такая деятельность не подлежит государственной эко-
логической экспертизе.

б) опрос (указывается место размещения для ознакомления объекта обще-
ственных обсуждений, порядок сбора замечаний, комментариев и предложений
общественности в форме опросных листов; оформляется протокол опроса);

в) общественные слушания (указывается место размещения для ознакомле-
ния объекта общественных обсуждений, дата, время и место проведения обще-
ственных слушаний, оформляются регистрационные листы и протокол обще-
ственных слушаний);

г) иная форма общественных обсуждений, обеспечивающая информирование
общественности, ее ознакомление с объектом общественных обсуждений и по-
лучение замечаний, комментариев и предложений по объекту общественных об-
суждений с указанием места размещения материалов для обсуждения и сбором
замечаний, комментариев и предложений.

5. Полномочия администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области и заказчика в части проведения общественных обсуждений

5.1. Администрация Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти:

- информирует общественность о проведении общественных обсуждений;
- организует и проводит общественные обсуждения;
- обеспечивает прием замечаний и предложений общественности в течение

всего срока проведения общественных обсуждений;
- предоставляет разъяснения гражданам и юридическим лицам в рамках под-

готовки     и проведения общественных обсуждений.
5.2. Заказчик:
- оказывает содействие администрации Балаковского муниципального райо-

на Саратовской области в подготовке и проведении Общественных обсуждений;
- обеспечивает дополнительное информирование общественности о предме-

те экологической экспертизы, объекте общественных обсуждений и особеннос-
тях осуществления Заказчиком процедуры ОВОС;

- обеспечивает доступ общественности к объекту экологической экспертизы и
объекту общественных обсуждений в соответствии с требованиями законода-
тельства;

- обеспечивает (осуществляют) фиксацию замечаний и предложений обще-
ственности в журналах учета замечаний и предложений общественности;

- оказывает содействие общественности в предоставлении замечаний и пред-
ложений к объекту общественных обсуждений, в том числе путем осуществле-
ния дополнительного информирования;

- осуществляют иные действия и реализуют права, которые определены зако-
ном.

6. Инициаторы общественных обсуждений
6.1.Инициаторами общественных обсуждений объектов ГЭЭ, включая предва-

рительные материалы ОВОС, указанных в статьях 11 и 12 Федерального закона
от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", могут выступать:

- заказчик;
- исполнитель.
6.2. Инициаторы общественных обсуждений, указанные в п.6.1. настоящего По-

ложения, инициируют проведение общественных обсуждений объектов ГЭЭ,
включая предварительные материалы ОВОС, в порядке, предусмотренном раз-
делом 7 настоящего Положения.

6.3. Материально-техническое обеспечение проведения общественных обсуж-
дений возлагается на инициатора общественных обсуждений.

7. Назначение общественных обсуждений

7.1. В целях проведения общественных обсуждений объекта ГЭЭ, в том числе,
предварительных материалов ОВОС, а также технического задания на проведе-
ние ОВОС (в случае, если Заказчиком принято решение о подготовке техничес-
кого задания), Заказчик общественных обсуждений направляет в администра-
цию Балаковского муниципального района Саратовской области на имя Главы
Балаковского муниципального района Саратовской области уведомление о про-
ведении общественных обсуждений.

7.2. Уведомление о проведении общественных обсуждений должно содержать
сведения, установленные п.4.6. Требований к  материалам оценки воздействия
на окружающую среду, утвержденных Приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ от 01.12.2020г. № 999.

Рекомендуемая форма Уведомления приведена в Приложении № 1 к настоя-
щему Положению.

7.3. В случае несоответствия уведомления о проведении общественных об-
суждений требованиям, указанным в п.7.2 настоящего Положения, админи-
страция Балаковского муниципального района Саратовской области не по-
зднее 3 (трех) календарных дней со дня получения уведомления возвращает
уведомление Заявителю с указанием причин возврата и недостатков, под-
лежащих устранению Заявителем. Возврат уведомления не препятствует его
повторному направлению Заявителем в администрацию Балаковского му-
ниципального района для принятия решения о проведении общественных
обсуждений после устранения недостатков, послуживших основанием для
возврата уведомления.

        7.4.  В случае соответствия уведомления требованиям, указанным в п. 7.2
настоящего Положения, администрация Балаковского муниципального района
Саратовской области в срок не позднее 3 календарных дней со дня поступления
уведомления, размещает официальном сайте администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет" www.admbal.ru информационное сообщение о поступ-
лении уведомления о планируемом общественном обсуждении. Указанное ин-
формационное сообщение должно содержать, помимо сведений, указанных в п.
7.2:

1) дата, время и место проведения общественных обсуждений (в соответствии
с предложением инициатора общественных слушаний);

2) место, время и сроки приема заявок от общественности для включения в
состав рабочей группы по организации и проведению общественных обсужде-
ний;

3) ФИО, должность лица, ответственного за прием заявок от общественности
для включения в состав рабочей группы по организации и проведению обществен-
ных обсуждений с указанием номера служебного кабинета и номера служебного
телефона данного должностного лица.

       7.5. Заинтересованная общественность в течение  3 (трех) календарных
дней после опубликования информации о поступившем уведомлении о прове-
дении общественных обсуждений вправе направить в администрацию Балаков-
ского муниципального района Саратовской области заявку с просьбой о включе-
нии их в состав рабочей группы по организации и проведению общественных об-
суждений. Заявки, поданные с нарушением установленного срока, не принима-
ются.

     7.6. В заявке о включении в состав рабочей группы по организации и прове-
дению общественных обсуждений указываются:

- для физических лиц: ФИО, дата рождения, место регистрации и место факти-
ческого проживания, контактный телефон и электронная почта;

      - для организаций: наименование организации, юридический и фактичес-
кий адреса, ФИО, должность представителей организации для включения в со-
став рабочей группы, контактный телефон и электронная почта.

        7.7. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания приема заявок заин-
тересованных граждан и организаций, указанных в п.7.6. настоящего Положе-
ния, администрация Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти издает постановление о проведении общественных обсуждений по объекту
ГЭЭ, указанному в уведомлении.

         7.8. Постановление о проведении общественных обсуждений по объекту
ГЭЭ помимо сведений, содержащихся в уведомлении о проведении обществен-
ных обсуждений, направленном инициатором общественных обсуждений, долж-
но содержать следующую информацию:

 1) тема общественных обсуждений;
2) заказчик, отвечающий за подготовку объектов ГЭЭ (включая предваритель-

ные материалы ОВОС), подлежащих государственной экологической эксперти-
зе, а также технического задания на проведение ОВОС (в случае, если Заказчи-
ком принято решение о подготовке технического задания);

3) сведения об органе, ответственном за организацию общественных обсуж-
дений;

4) дата, время и место проведения общественных слушаний (в соответствии с
предложением инициатора общественных слушаний, в случае проведения об-
щественных обсуждений в форме слушаний);

5) сроки проведения опроса (в случае проведения общественных обсуждений
в форме опроса); порядок сбора замечаний, комментариев и предложений (оп-
росных листов);

6) место и время доступности для ознакомления общественности с объектом
ГЭЭ, включая предварительные материалы ОВОС, а также технического задания
(в случае проведения общественных обсуждений технического задания на про-
ведение ОВОС);

7)  состав рабочей группы по организации и проведению общественных обсуж-
дений с указанием контактного номера секретаря рабочей группы или лица, от-
ветственного за подготовку документов рабочей группы;

8) дата, время и место проведения первого заседания рабочей группы (не по-
зднее 7 (семи) календарных дней с момента размещения постановления об орга-
низации и проведении общественных обсуждений).

7.9. Администрация Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти размещает  постановление о проведении общественных обсуждений на офи-
циальном сайте администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru в срок не позднее чем за 3 (три) календарных дня до начала пла-
нируемого общественного обсуждения. Начало общественного обсуждения ис-
числяется с даты обеспечения доступности объекта общественных обсуждений
для ознакомления общественности.

7.10. Администрация Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти размещает уведомление об организации и проведении общественных об-
суждений проекта ТЗ (в случае принятия заказчиком решения о подготовке про-
екта ТЗ) и (или) уведомление о проведении общественных обсуждений объекта
ГЭЭ, включая предварительные материалы ОВОС, не позднее чем за 3 (три) ка-
лендарных дня до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляе-
мого с даты обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для
ознакомления общественности:

- на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора;
- на региональном уровне - на официальном сайте территориального органа

Росприроднадзора и на официальном сайте Министерства природных ресурсов
и экологии субъекта Российской Федерации;

- на муниципальном уровне - официальном сайте администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской области в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" www.admbal.ru.

7.11. В уведомлении о проведении общественных обсуждений указываются сле-
дующие сведения:

а) наименование, юридический и фактический адрес, контактная информация
ИНН Заказчика;

б) наименование, юридический и фактический адрес, контактная информация
органа местного самоуправления, ответственного за организацию обществен-
ных обсуждений;

в) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности;

г) цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
д) предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйствен-

ной и иной деятельности;
е) планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
ж) место и сроки доступности объекта общественного обсуждения;
з) форма и сроки проведения общественных обсуждений, в том числе форма

представления замечаний и предложений (в случае проведения общественных
обсуждений в форме общественных слушаний указываются дата, время, место
проведения общественных слушаний);

и) дата и номер постановления администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области о проведении общественных обсуждений;

к) контактные данные (телефон и адрес электронной почты) ответственных лиц
со стороны заказчика (исполнителя) и органа местного самоуправления;

л) иная информация по желанию заказчика.
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 8. Порядок формирования рабочей группы по организации и проведению об-

щественных обсуждений

8.1. Общественные обсуждения объектов ГЭЭ (включая предварительные ма-
териалы ОВОС), подлежащих государственной экологической экспертизе, а так-
же технического задания на проведение ОВОС (в случае, если Заказчиком при-
нято решение о подготовке технического задания) организует и проводит рабо-
чая группа, сформированная постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области.

8.2. В состав рабочей группы могут входить депутаты Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области, представители Администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области, представители ор-
ганов государственной власти Саратовской области, представители Заказчика,
проектировщика объекта ГЭЭ или иные уполномоченные ими лица, а также пред-
ставители общественности.

8.3. Рабочая группа формируется в составе не менее 9 и не более 15 человек.
В состав рабочей группы включаются представители общественности, подав-

шие заявку на включение в соответствии с п. 7.6 настоящего Положения, в коли-
честве не более 4 человек.

В случае поступления в администрацию Балаковского муниципального района
более 4 заявок от представителей общественности для включения в состав ра-
бочей группы, в состав рабочей группы включаются представители обществен-
ности, подавшие в администрацию Балаковского муниципального района Сара-
товской области заявки для включения в состав рабочей группы раньше (исходя
из даты и времени подачи заявок).

9. Полномочия рабочей группы по организации и проведению
общественных обсуждений

9.1. Рабочая группа по организации и проведению общественных обсуждений
формируется в целях:

- обеспечения содействия органам местного самоуправления и Заказчику на-
мечаемой хозяйственной или иной деятельности в  проведении общественных
обсуждений;

- обеспечения полноты учета замечаний и предложений участников обществен-
ных обсуждений, заинтересованной общественности в итоговых документах об-
щественных обсуждений.

9.2. Рабочая группа по организации и проведению общественных обсуждений
определяет (утверждает) порядок (регламент) общественных обсуждений.

9.3. Рабочая группа по организации и проведению общественных обсуждений
вправе вносить на рассмотрение Администрации Балаковского муниципального
района и заказчика следующие рекомендации по порядку (процедуре) проведе-
ния общественных слушаний (в случае выбора Заказчиком такой формы инфор-
мирования общественности о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности):

1) о дополнительном оповещении населения и заинтересованной обществен-
ности о дате, времени и месте проведения общественных слушаний;

2) об определении перечня экспертов и специалистов, приглашаемых для уча-
стия в общественных слушаниях (дополнительно, помимо экспертов и специа-
листов, приглашенных органами местного самоуправления и Заказчиком);

3) об обеспечении участников общественных слушаний информационно-спра-
вочными материалами по предмету общественных слушаний;

4) об обеспечении участников общественных слушаний бланками для подачи
заявок на выступление, бланками для изложения, передачи в секретариат обще-
ственных слушаний и дальнейшего документирования вопросов, замечаний и
предложений;

5) об очередности и продолжительности выступлений участников обществен-
ных слушаний;

6) о целесообразности ведения аудио-, видеозаписи общественных слушаний,
в том числе их трансляции для жителей муниципального района в режиме онлайн
с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет;

7) о порядке регистрации и учета участников общественных слушаний с указа-
нием их ФИО и названий организаций (если они представляли организации), а
также адресов, телефонов и электронной почты этих организаций или самих уча-
стников общественных слушаний;

8) о порядке приема и документирования вопросов, рассматриваемых участ-
никами общественных слушаний;

9) о порядке приема и документирования тезисов выступлений участников об-
щественных слушаний;

10) о порядке учета и документирования высказанных участниками обществен-
ных слушаний замечаний и предложений с указанием их авторов, в том числе по
предмету возможных разногласий между общественностью, органами местного
самоуправления муниципального района и Заказчиком;

11) о порядке ознакомления, учета и документирования замечаний и предло-
жений заинтересованной общественности к итоговому протоколу общественных
слушаний, составленному Заказчиком.

9.4. Рабочая группа по организации и проведению общественных обсуждений
вправе вносить на рассмотрение администрации Балаковского муниципального
района и Заказчика предложения, направленные на обеспечение полноты учета
результатов общественных слушаний, в том числе:

1) замечаний и предложений, высказанных участниками общественных слуша-
ний;

2) вопросов, рассмотренных участниками общественных слушаний;
3) тезисов выступлений участников общественных слушаний;
4) выявленных в результате общественных слушаний разногласий между об-

щественностью, органами местного самоуправления и Заказчиком по предмету
общественных слушаний;

5) замечаний и предложений заинтересованной общественности к итоговому
протоколу общественных слушаний.

9.5. В целях обеспечения общественного контроля со стороны заинтересован-
ной общественности за соблюдением требований действующего законодатель-
ства рабочая группа по организации и проведению общественных обсуждений:

1) вправе требовать включения в состав секретариата общественных слуша-
ний представителя заинтересованной общественности;

2) обеспечивает документальное оформление всех решений рабочей группы
по участию заинтересованной общественности в общественных обсуждениях;

3) принимает иные решения, способствующие организации проведения обще-
ственных обсуждений и оформления их результатов в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

10. Порядок проведения заседаний рабочей группы по организации
и проведению общественных обсуждений

10.1. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если в них прини-
мают участие более половины от общего числа членов рабочей группы, утверж-

денного постановлением администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области.

10.2. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов
от общего числа голосов членов рабочей группы, присутствующих на ее заседа-
нии.

10.3. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
10.4. Рабочая группа на первом заседании избирает из своего состава пред-

седателя, заместителя председателя рабочей группы и секретарей рабочей груп-
пы.

10.5. Заседания рабочей группы организует и ведет председатель рабочей груп-
пы, а в его отсутствии - заместитель председателя рабочей группы.

10.6. Протоколы заседаний рабочей группы ведут секретари рабочей группы.
10.7. Протоколы заседаний рабочей группы подписываются председателем ра-

бочей группы и секретарями рабочей группы.
10.8. Протоколы заседаний рабочей группы обеспечивают документальное

оформление всех решений рабочей группы в процессе проведения обществен-
ных обсуждений.

10.9. Протоколы заседаний рабочей группы подлежат приобщению к итоговым
материалам общественных обсуждений.

10.10. Рабочая группа прекращает свою работу после завершения срока вне-
сения замечаний и подписания протокола общественных слушаний участниками
общественных слушаний, гражданами и общественными организациями (объе-
динениями).

10.11. Заседания рабочей группы являются открытыми. На них могут присут-
ствовать с правом совещательного голоса граждане, а также представители СМИ.

11. Участники общественных обсуждений

11.1. Участниками общественных обсуждений являются все заинтересованные
лица, в том числе население, представители органов государственной власти,
органов местного самоуправления, Заказчика и проектировщика объекта хозяй-
ственной или иной деятельности, иные уполномоченные ими лица, приглашен-
ные к участию в общественных слушаниях эксперты, представители СМИ.

12. Порядок проведения общественных обсуждений в форме общественных
слушаний

12.1. Перед началом проведения общественных слушаний рабочая группа орга-
низует регистрацию его участников.

12.2. Процедура общественных слушаний включает в себя:
1) доклады представителей заказчика, проектировщика, инициатора обще-

ственных слушаний;
2) выступления по теме общественных слушаний иных участников обществен-

ных слушаний, пожелавших высказаться;
3) ответы на поступившие вопросы по теме общественных слушаний.
12.3. Ведущий (или председатель рабочей группы) ведет общественные слу-

шания: открывает и закрывает их, доводит до сведения участников обществен-
ных слушаний порядок (регламент) их проведения, предоставляет слово для вы-
ступления участникам общественных слушаний, обеспечивает контроль за со-
блюдением регламента общественных слушаний его участниками.

12.4. Время, отводимое для выступления участников общественных слушаний,
а также порядок поступления вопросов и ответов на них определяются регла-
ментом общественных слушаний и объявляются всем участникам общественных
слушаний.

12.5. Перед выступлением участник общественных слушаний должен сообщить
свои ФИО, а также должностное положение, если выступающий является пред-
ставителем какой-либо организации.

12.6. После выступления всех докладчиков и участников общественных слуша-
ний следуют ответы компетентных специалистов заказчика и проектировщика,
отвечающих за подготовку объекта ГЭЭ (включая предварительные материалы
ОВОС) в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 №
174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

12.7. После выступления всех желающих и ответов на вопросы участников об-
щественных слушаний ведущий общественных слушаний (или председатель ра-
бочей группы) подводит основные итоги общественных слушаний, разъясняет
порядок подготовки протокола, его подписания, подачи замечаний.

12.8. Мнения, высказанные на общественных слушаниях, носят рекомендатель-
ный характер для Заказчика, органов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти и органов ГЭЭ.

12.9. Регистрацию участников общественных слушаний, поступивших от них
письменных замечаний и предложений, а также тезисов выступлений, ведение
аудио, видеозаписи общественных слушаний осуществляет секретариат обще-
ственных слушаний, назначаемый рабочей группой.

12.10. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

13. Порядок проведения общественных обсуждений в форме опроса

13.1. Ознакомление и прием замечаний и предложений к материалам, выне-
сенным на общественные обсуждения, осуществляются не менее 30 календар-
ных дней (не менее чем за 10 календарных дней до сроков проведения опроса и
не менее чем 10 календарных дней после сроков проведения опроса).

13.2. Сроки проведения опроса составляют не менее 10 календарных дней.
13.3. Опрос проводится посредством сбора опросных листов по адресу раз-

мещения материалов, вынесенных на общественные обсуждения либо по иному
адресу, указанному в информационном сообщении о проведении общественных
обсуждений, а также посредством сбора опросных листов по адресу электрон-
ной почты, указанном в информационном сообщении о проведении обществен-
ных обсуждений.

13.4. Формулировки вопросов в опросных листах, должны быть четкими и яс-
ными и не должны допускать возможности их неоднозначного толкования, а так-
же быть по существу вопроса, выносимого на общественные обсуждения.

13.5. Опросный лист должен содержать разъяснение о порядке его заполне-
ния.

13.6. Опросный лист заполняется и подписывается опрашиваемым, за исклю-
чением случаев проведения опроса в дистанционном формате, представителем
Заказчика (исполнителя) и органа местного самоуправления.

13.7. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

14. Оформление результатов проведения
общественных обсуждений

14.1. По итогам проведения общественных обсуждений в форме обществен-
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ных слушаний в течение 5 рабочих дней после завершения общественных обсуж-
дений составляется протокол общественных обсуждений. Протокол обществен-
ных обсуждений подписывается Главой Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, представителем Заказчика (исполнителя), представителем
общественности, входящими в состав рабочей группы.

14.2. Протокол общественных слушаний должен содержать следующие сведе-
ния:

а) объект общественных обсуждений;
б) способ информирования общественности о дате, месте и времени прове-

дения общественных слушаний;
в) место (в том числе по решению заказчика в сети Интернет) и сроки доступ-

ности для общественности материалов по объекту общественного обсуждения,
но не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня проведения обще-
ственных слушаний и 10 (десять) календарных дней после дня проведения обще-
ственных слушаний;

г) дата, время и место проведения общественных слушаний;
д) общее количество участников общественных слушаний;
е) вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях;
ж) предмет разногласий между общественностью и Заказчиком (исполните-

лем) (в случае его наличия);
з) иная информация, детализирующая учет общественного мнения.
14.3. К протоколу общественных слушаний в качестве приложений приобща-

ются:
1) протоколы заседаний рабочей группы по организации и проведению обще-

ственных обсуждений;
2) список участников общественных слушаний с указанием их ФИО и названий

организаций (если они представляли организации), а также адресов, телефонов
и электронной почты этих организаций или самих участников общественных слу-
шаний;

3) тезисы выступлений участников общественных слушаний (в случае их нали-
чия);

4) все высказанные в процессе проведения общественных слушаний замеча-
ния и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных
разногласий между общественностью, органами местного самоуправления и За-
казчиком;

5) прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью Заказчика журнал учета
замечаний участников общественных слушаний, граждан и общественных орга-
низаций (объединений) к протоколу общественных слушаний.

14.4. Протокол общественных обсуждений (в случае проведения обществен-
ных обсуждений в форме опроса), составляется в течение не более 5 рабочих
дней после окончания проведения опроса и подписывается Главой Балаковско-
го муниципального района Саратовской области и представителем Заказчика (ис-
полнителя).

     Протокол общественных обсуждений в форме опроса должен содержать сле-
дующие сведения:

         а) объект общественных обсуждений;
      б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при

проведении опроса;
       в) способ информирования общественности о сроках проведения опроса,

месте размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде;
          г) число полученных опросных листов;
     д) число опросных листов, признанных недействительными (опросные лис-

ты, в которых отсутствует позиция участника общественных обсуждений: ответы
на поставленные вопросы и (или) замечания, предложения и комментарии в от-
ношении объекта общественных обсуждений);

         е) результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам
позиции, замечания, предложения и комментарии, выявленные по объекту об-
щественных обсуждений.

14.5. К протоколу общественных обсуждений (в форме опроса) прилагаются
опросные листы (заполняются и подписываются опрашиваемым, за исключени-
ем случаев проведения опроса в дистанционном формате, представителями за-
казчика (исполнителя) и органа местного самоуправления и содержат: четкие и
ясные формулировки вопросов по существу выносимого на обсуждение вопро-
са, не допускающие возможности их неоднозначного толкования; разъяснение о
порядке заполнения; дополнительное место для изложения в свободной форме
позиции (комментариев, замечаний и предложений) участника опроса по объек-
ту общественных обсуждений), посредством сбора которых по адресу размеще-
ния объекта общественных обсуждений либо по иному адресу, указанному в уве-
домлении, а также по адресу(ам) электронной почты, указанному(ым) в уведом-
лении, осуществляется прием замечаний и предложений общественности в те-
чение всего срока общественных обсуждений.

14.6. Протокол общественных слушаний составляется в трех экземплярах (по
одному экземпляру - Заказчику, администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области, для представления в органы ГЭЭ).

14.7. Участники общественных слушаний, граждане и общественные органи-
зации (объединения) также вправе подписать протокол общественных слушаний.

14.8. Заказчик обязан обеспечить участникам общественных слушаний, граж-
данам и общественным организациям (объединениям) возможность привнесе-
ния замечаний к протоколу общественных слушаний в прошитый, пронумерован-
ный и скрепленный печатью Заказчика журнал учета замечаний к протоколу об-
щественных слушаний.

  14.9. Все полученные замечания, предложения и комментарии общественно-
сти, в том числе в местах размещения объекта общественного обсуждения со-

гласно Уведомлению фиксируются (начиная со дня размещения указанных мате-
риалов для общественности и в течение 10 календарных дней после окончания
срока общественных обсуждений) в Журнале учета замечаний и предложений об-
щественности.

Журнал учета замечаний и предложений общественности должен содержать
следующие сведения:

 а) титульный лист с указанием организаторов общественных обсуждений (орга-
на местного самоуправления, заказчика и исполнителя); наименования объекта
общественных обсуждений; формы проведения общественных обсуждений; пе-
риода ознакомления с материалами общественных обсуждений; места разме-
щения объекта общественных обсуждений и журнала учета замечаний и предло-
жений общественности;

 б) таблицу замечаний и предложений, в которой указываются: автор замеча-
ний и предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии),
адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юриди-
ческих лиц - наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность
представителя организации, адрес (место нахождения) организации, телефон
(факс, при наличии) организации, адрес электронной почты (при наличии); со-
держание замечания и предложения; обоснованный ответ заказчика (исполни-
теля) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров
разделов объекта общественного обсуждения;

 в) согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае проведения
обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют);

  г) дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица,
ответственного за ведение журнала.

И.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района
по муниципальному контролю и правовому обеспечению  Е.А. Матазова

Приложение к Положению

Рекомендуемая форма
Уведомления о проведении общественных обсуждений

Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду
(наименование - для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при наличии) -
для индивидуальных предпринимателей; основной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); индивидуальный номер налого-
плательщика (ИНН) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
юридический и (или) фактический адрес - для юридических лиц; адрес места жи-
тельства - для индивидуальных предпринимателей; контактная информация (те-
лефон, адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии)

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактная инфор-

мация (телефон и адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии)
органа местного самоуправления, ответственного за организацию обществен-
ных обсуждений

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельнос-

ти
_
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйствен-

ной и иной деятельности
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том

числе форма представления замечаний и предложений (в случае проведения об-
щественных обсуждений в форме общественных слушаний указывается дата, вре-
мя, место проведения общественных слушаний; в случае проведения обществен-
ных обсуждений в форме опроса указываются сроки проведения опроса, а также
место размещения и сбора опросных листов (если оно отличается от места раз-
мещения объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном виде)

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответ-

ственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и органа местного самоуправ-
ления

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Иная информация по желанию заказчика (исполнителя)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  08 октября 2021 №  3489  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му/
ниципального района от 02.11.2017 № 4837

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ "О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации", Законом Саратовской области
от 28.04.2015г. № 56-ЗСО "О стратегическом планировании в Саратовской облас-
ти", руководствуясь Положением о порядке разработки, корректировки, обще-
ственного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического развития Балаковского муниципального райо-
на на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 23.12.2015г. № 5000, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 02.11.2017 № 4837 "Об утверждении прогноза социально-эко-
номического развития Балаковского муниципального района на 2021-2026 годы":

- в заголовке постановления и наименовании приложения слова:
"на 2021-2026 годы" - исключить, читать: "на 2022-2027 годы";
- приложение "Прогноз социально-экономического развития Балаковского му-

ниципального района на 2021-2026 годы" читать в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на официальном сайте администрации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев
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Приложение к постановлению администрации
 Балаковского муниципального  района

Прогноз социально/экономического развития Балаковского муниципаль/
ного района на 2022/2027 годы

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Балаковс-
кого муниципального района в 2021 году на основе статистических данных за пе-
риод 2013-2020 годов представлена в таблице:

2. Определение вариантов социально-экономического развития Балаковского
муниципального района на долгосрочный период.

Прогноз социально-экономического развития Балаковского муниципального
района на 2022-2024 годы определен с учетом сценарных условий функциониро-
вания экономики РФ в 2022 году и на период до 2024 года, планами крупных про-
мышленных предприятий района на основе предоставленных сведений и согла-
сован в министерстве экономического развития Саратовской области. В соответ-
ствии с рекомендациями министерства экономического развития Российской
Федерации за основу принят базовый вариант сценарных условий развития на
2022-2024 годы.

Ситуация в экономике в 2020 году сложилась лучше, чем ожидалось. В ключевых
несырьевых отраслях (сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая про-
мышленность) выпуск по итогам 2020 года сохранился на уровне 2019 года или даже
показал небольшой рост. Более позитивная, чем ожидалось, ситуация в российс-
кой  экономике в 2020 году - это результат, в первую очередь, реализованных мер
поддержки экономики. В условиях снижения экономической активности меры Пра-
вительства  Российской Федерации были направлены на сохранение доходов граж-
дан - как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей с детьми. Меры
прямой финансовой поддержки включали, в том числе, единовременные выплаты
семьям с детьми, расширение выплат пособий по безработице, увеличение мини-
мального размера выплат по больничным листам и упрощение порядка их оформ-
ления и другие. Меры поддержки бизнеса в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции (прямые гранты субъектам МСП, отсрочки и списания по на-
логовым, страховым и арендным платежам, программы льготного кредитования и
другие) были направлены на максимальное снижение текущих издержек бизнеса в
целях высвобождения средств на выплату заработных плат.

В начале 2021 года основные экономические показатели сохранялись вблизи
уровней конца 2020 года, однако восстановление экономики пока не завершено.
Продолжается постепенное восстановление потребительского  спроса. На рынке
труда также наблюдается последовательное улучшение ситуации. Сохраняется
поддержка экономики со стороны как денежно-кредитной, так и бюджетной по-
литики. С учетом  принятых Правительством Российской Федерации мер по ста-
билизации цен на социально значимые продовольственные товары ожидается
снижение инфляции в годовом выражении до 4,3% г/г на конец текущего года.

В соответствии с базовым вариантом сценарных условий развития в средне-
срочной перспективе инфляция ожидается вблизи целевого уровня в 4%. В сце-
нарных условиях, предполагается выход экономики к концу 2021 года на траекто-
рию устойчивого роста, соответствующему достижению национальных целей раз-
вития Российской Федерации, который продолжится на среднесрочном горизон-
те. Ожидается опережающий рост численности занятых за счет восстановления
уровня участия в рабочей силе. В условиях восстановления рынка труда реальные
заработные платы продолжат рост.

При формировании показателей прогноза социально-экономического развития
был проведён анализ социально-экономической ситуации в БМР за 2019, 2020
годы и прошедший период 2021 года. В процессе разработки прогноза были при-
менены дефляторы и индексы цен, разработанные Министерством экономичес-
кого развития Российской Федерации (базовый вариант) и министерством эко-
номического развития Саратовской области.

При формировании показателей прогноза социально-экономического развития
был проведён анализ социально-экономической ситуации в БМР за 2019, 2020
годы и прошедший период 2021 года. В процессе разработки прогноза были при-
менены дефляторы и индексы цен, разработанные Министерством экономичес-
кого развития Российской Федерации (базовый вариант) и министерством эко-
номического развития Саратовской области на период до 2024 года.

Прогноз показателей социально-экономического развития Балаковского муни-
ципального района на 2025-2027 годы разработан на основе метода экстраполя-
ции, т.е. перспектива составлена исходя из практики за предшествующий период
и предположения, что тенденции и темпы экономического развития в будущем не
претерпят значительных изменений

(с учётом анализа динамики показателей за период 2013-2020 годов, оценки
показателей 2021 года).

3. Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Балаков-
ского муниципального района на долгосрочный период.

В 2022 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне
103,2%, объём отгруженной промышленными предприятиями продукции соста-
вит 223,6 млрд.рублей, в 2023 году индекс производства составит 101,9%, объём
отгруженной продукции - 233,2 млрд. рублей, в 2024 - 100,5% и 243,9 млрд. руб-
лей соответственно.

С учетом сценарных условий функционирования экономики РФ, Саратовской
области  по базовому варианту темп роста по ФОТ в 2022 году по отношению к
2021 году составит 107,1% (26,1 млрд. рублей), в 2023 году по отношению к 2022
году составит 107,3% (28,0 млрд. рублей), в 2024 году по отношению к 2023 году -
107,5% (30,1 млрд. рублей).

Планируется рост среднемесячной заработной платы в 2022 году на 7,1% по
сравнению с 2021 годом, прогнозно она составит 40,8 тыс. рублей. Предполага-
ется, что в 2023 и 2024 годах темп роста зарплаты будет не ниже 107,3% и 107,5%
к предыдущему году соответственно, к 2024 году она составит 47,1 тыс. рублей.
Это не противоречит параметрам социально-экономического развития РФ по ба-
зовому варианту сценария.

В соответствии с согласованными в министерстве экономического развития
Саратовской области показателями прогноза, оборот розничной торговли в 2022
году составит 32,2 млрд. рублей. Это 106,7% к 2021 году в действующих ценах, в
2023 году -  34,3 млрд. рублей (106,8% к 2022 году), в 2024 году - 36,7 млрд. руб-
лей. (106,9% к 2023 году).

Оборот общественного питания в 2022 году составит 1062,9 млн. рублей, это
106,7% к 2021 году в действующих ценах, в 2023 году - 1135,2 млн. рублей (106,8%
к 2022 г.), в 2024 году - 1213,7 млн. рублей. (106,9% к 2023г.).

В прогнозе показателей БМР по объёму отгруженных товаров собственного про-
изводства, среднемесячной заработной плате, показателям развития потреби-
тельского рынка на 2025-2027 годы учтена динамика, заложенная в базовом ва-
рианте среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российс-
кой Федерации, Саратовской области, а также в Стратегии социально-экономи-
ческого развития Балаковского муниципального района до 2030 года, принятой
решением Собрания БМР от 28.12.2011г. № 189 (с изменениями), Стратегии со-
циально-экономического Саратовской области до 2030 года, утверждённой по-
становлением Правительства Саратовской области от 30.06.2016г.  № 321-П.

Начальник  отдела  экономического
анализа и прогнозирования администрации

Балаковского муниципального района     М.Н.Патрушева

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 октября 2021 № 3548    г. Балаково

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета муниципального образования город Балаково от 23 сен-
тября 2011 года № 311 "Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального рай-
она" (с изменениями), на основании заключения о результатах публичных слуша-
ний, проведенных 23 сентября 2021 года на территории муниципального образо-
вания город Балаково, рекомендаций комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город Балаково и схеме территориального пла-
нирования Балаковского муниципального района от 8 октября 2021 года, админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
территориальной зоны ОД6 (спортивно-зрелищные комплексы), в части умень-
шения отступов от границ земельного участка с кадастровым номером
64:40:010103:76: с северной стороны и с западной стороны - 1 м., в части увели-
чения максимального процента застройки в границах земельного участка - 81%,
при осуществлении строительства по адресу: Саратовская область, Балаковский
м. р-н, г.п. г.Балаково, ул. 1 Мая, з/у 10/1.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е. Грачев



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже права на заклю/
чение договоров аренды на земельные участки  (Лоты №№1/11)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (КМСЗР АБМР). Юридический 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 ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР № 188 от 13.10.2021 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 19 ноября 2021 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съемку. Аукцион яв-

ляется открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек-

са Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
Торги проводятся в указанном в извещении 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 аукционистом начального размера арендной пла-
ты и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы зак-
лючить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арен-
дной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом  размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом пос-
ледним;

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

Лот №1
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48А.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1651.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1651-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 69 291,00 (шестьдесят де-

вять тысяч двести девяносто один) рубль 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2 078,73 (две тысячи семьдесят восемь) рублей 73
копейки - три процента начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Размер задатка: составляет 69 291,00 (шестьдесят девять тысяч двести де-
вяносто один) рубль 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с поста-
новлением администрации Балаковского муниципального района  от
25.10.2019г. №4091 об утверждении документации по внесению изменений в
"Проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для
многодетных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
район магазина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земель-
ных участков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц -
6 м; предельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в
границах земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48А, площадь: 606 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:010503:1651.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям определены  Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих 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 Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 41д  (4572)  14 октября  2021 г.14
заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой,
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с ука-
занием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложе-
нием документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для при-
соединения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об ут-
верждении методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комите-
та государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям на территории Саратовской области энергоприни-
мающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощнос-
ти и формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Школьная, з/у 48А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1651.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном веде-
нии МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий 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 Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1651.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и оп-
ределения платы за подключение необходимо предоставить документы в со-
ответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
объектом капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Поста-
новлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной
службы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, единый казначейс-
кий счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №2
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1662.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1662-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 69 291,00 (шестьдесят де-

вять тысяч двести девяносто один) рубль 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2 078,73 (две тысячи семьдесят восемь) рублей 73
копейки - три процента начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Размер задатка: составляет 69 291,00 (шестьдесят девять тысяч двести де-
вяносто один) рубль 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с поста-
новлением администрации Балаковского муниципального района  от
25.10.2019г. №4091 об утверждении документации по внесению изменений в
"Проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для
многодетных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
район магазина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земель-
ных участков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц -
6 м; предельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в
границах земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
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та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53, площадь: 606 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:010503:1662.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям определены  Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих 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 Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить
заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой,
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с ука-
занием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложе-
нием документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для при-
соединения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об ут-
верждении методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комите-
та государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям на территории Саратовской области энергоприни-
мающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощнос-
ти и формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Молодежная, з/у 53, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1662.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном веде-
нии МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий 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 Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1662.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и оп-
ределения платы за подключение необходимо предоставить документы в со-
ответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
объектом капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Поста-
новлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной
службы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, единый казначейс-
кий счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №3
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 51А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 51А.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1661.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1661-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 69 291,00 (шестьдесят де-

вять тысяч двести девяносто один) рубль 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2 078,73 (две тысячи семьдесят восемь) рублей 73
копейки - три процента начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Размер задатка: составляет 69 291,00 (шестьдесят девять тысяч двести де-
вяносто один) рубль 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с поста-
новлением администрации Балаковского муниципального района  от
25.10.2019г. №4091 об утверждении документации по внесению изменений в
"Проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для
многодетных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
район магазина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земель-
ных участков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц -
6 м; предельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в
границах земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 51А, площадь: 606 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:010503:1661.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям определены  Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих 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 Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить
заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой,
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с ука-
занием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложе-
нием документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для при-
соединения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об ут-
верждении методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комите-
та государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям на территории Саратовской области энергоприни-
мающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощнос-
ти и формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Молодежная, з/у 51А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1661.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном веде-
нии МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий 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 Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 51А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1661.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и оп-
ределения платы за подключение необходимо предоставить документы в со-
ответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
объектом капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Поста-
новлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной
службы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, единый казначейс-
кий счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.



Лот №4
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50Б.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50Б.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1660.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1660-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 69 291,00 (шестьдесят де-

вять тысяч двести девяносто один) рубль 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2 078,73 (две тысячи семьдесят восемь) рублей 73
копейки - три процента начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Размер задатка: составляет 69 291,00 (шестьдесят девять тысяч двести де-
вяносто один) рубль 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с поста-
новлением администрации Балаковского муниципального района  от
25.10.2019г. №4091 об утверждении документации по внесению изменений в
"Проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для
многодетных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
район магазина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земель-
ных участков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц -
6 м; предельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в
границах земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:010503:1660.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям определены  Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих 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 Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить
заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой,
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с ука-
занием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложе-
нием документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для при-
соединения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об ут-
верждении методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комите-
та государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям на территории Саратовской области энергоприни-
мающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощнос-
ти и формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Школьная, з/у 50Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1660.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном веде-
нии МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий 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 Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
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кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1660.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и оп-
ределения платы за подключение необходимо предоставить документы в со-
ответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
объектом капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Поста-
новлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной
службы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, единый казначейс-
кий счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №5
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50А.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1659.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1659-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 69 291,00 (шестьдесят де-

вять тысяч двести девяносто один) рубль 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2 078,73 (две тысячи семьдесят восемь) рублей 73
копейки - три процента начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Размер задатка: составляет 69 291,00 (шестьдесят девять тысяч двести де-
вяносто один) рубль 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с поста-
новлением администрации Балаковского муниципального района  от
25.10.2019г. №4091 об утверждении документации по внесению изменений в
"Проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для
многодетных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
район магазина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земель-
ных участков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц -
6 м; предельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в
границах земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50А, площадь: 606 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:010503:1659.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям определены  Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих 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 Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить
заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой,
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с ука-
занием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложе-
нием документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для при-
соединения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об ут-
верждении методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комите-
та государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям на территории Саратовской области энергоприни-
мающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощнос-
ти и формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
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снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Школьная, з/у 50А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1659.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном веде-
нии МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий 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 Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1659.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и оп-
ределения платы за подключение необходимо предоставить документы в со-
ответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
объектом капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Поста-
новлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной
службы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, единый казначейс-
кий счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №6
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48Б.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48Б.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1658.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1658-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 69 291,00 (шестьдесят де-

вять тысяч двести девяносто один) рубль 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2 078,73 (две тысячи семьдесят восемь) рублей 73
копейки - три процента начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Размер задатка: составляет 69 291,00 (шестьдесят девять тысяч двести де-
вяносто один) рубль 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с поста-
новлением администрации Балаковского муниципального района  от
25.10.2019г. №4091 об утверждении документации по внесению изменений в
"Проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для
многодетных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
район магазина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земель-
ных участков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц -
6 м; предельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в
границах земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:010503:1658.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям определены  Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих 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 Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить
заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой,
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с ука-
занием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложе-
нием документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для при-
соединения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об ут-
верждении методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комите-
та государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям на территории Саратовской области энергоприни-
мающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощнос-
ти и формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Школьная, з/у 48Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1658.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном веде-
нии МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий 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 Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1658.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и оп-
ределения платы за подключение необходимо предоставить документы в со-
ответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
объектом капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Поста-
новлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной
службы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, единый казначейс-
кий счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №7
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53А.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1652.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1652-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 69 291,00 (шестьдесят де-

вять тысяч двести девяносто один) рубль 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2 078,73 (две тысячи семьдесят восемь) рублей 73
копейки - три процента начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Размер задатка: составляет 69 291,00 (шестьдесят девять тысяч двести де-
вяносто один) рубль 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с поста-
новлением администрации Балаковского муниципального района  от
25.10.2019г. №4091 об утверждении документации по внесению изменений в
"Проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для
многодетных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
район магазина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земель-
ных участков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц -
6 м; предельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в
границах земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53А, площадь: 606 кв.м, кадастровый



номер: 64:05:010503:1652.
Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринима-

ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям определены  Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих 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 Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить
заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой,
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с ука-
занием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложе-
нием документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для при-
соединения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об ут-
верждении методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комите-
та государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям на территории Саратовской области энергоприни-
мающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощнос-
ти и формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Молодежная, з/у 53А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1652.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном веде-
нии МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий 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 Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1652.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и оп-
ределения платы за подключение необходимо предоставить документы в со-
ответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
объектом капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Поста-
новлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной
службы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, единый казначейс-
кий счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №8
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 55А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 55А.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1653.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1653-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 69 291,00 (шестьдесят де-

вять тысяч двести девяносто один) рубль 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2 078,73 (две тысячи семьдесят восемь) рублей 73
копейки - три процента начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.
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Размер задатка: составляет 69 291,00 (шестьдесят девять тысяч двести де-

вяносто один) рубль 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с поста-
новлением администрации Балаковского муниципального района  от
25.10.2019г. №4091 об утверждении документации по внесению изменений в
"Проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для
многодетных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
район магазина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земель-
ных участков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц -
6 м; предельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в
границах земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 55А, площадь: 606 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:010503:1653.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям определены  Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих 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 Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить
заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой,
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с ука-
занием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложе-
нием документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для при-
соединения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об ут-
верждении методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комите-
та государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям на территории Саратовской области энергоприни-
мающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощнос-
ти и формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Молодежная, з/у 55А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1653.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном веде-
нии МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий 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 Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 55А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1653.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и оп-
ределения платы за подключение необходимо предоставить документы в со-
ответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
объектом капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Поста-
новлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной
службы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, единый казначейс-
кий счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №9
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адре-
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су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Светлая, з/у 74.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Светлая, з/у 74.

Площадь: 578 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1656.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1656-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 63 125,00 (шестьдесят три

тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 1 893,75 (одна тысяча восемьсот девяносто три)

рубля 75 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 63 125,00 (шестьдесят три тысячи сто двадцать
пять) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с поста-
новлением администрации Балаковского муниципального района  от
25.10.2019г. №4091 об утверждении документации по внесению изменений в
"Проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для
многодетных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
район магазина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земель-
ных участков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц -
6 м; предельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в
границах земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Светлая, з/у 74, площадь: 578 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1656.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям определены  Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих 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 Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить
заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой,
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с ука-
занием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложе-
нием документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для при-
соединения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об ут-
верждении методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комите-
та государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям на территории Саратовской области энергоприни-
мающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул для расчета платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Светлая, з/у 74, площадь: 578 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1656.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном веде-
нии МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий 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 Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Светлая, з/у 74, площадь: 578 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1656.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и оп-

ределения платы за подключение необходимо предоставить документы в со-
ответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
объектом капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Поста-
новлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной
службы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, единый казначейс-
кий счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №10
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у78/3.

Местоположение:  Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у78/3.

Площадь: 216 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020213:281.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: земельный участок рас-

положен в зоне с особыми условиями использования территории охранная зона
сооружения - электросетевой комплекс ВЛ-110 кВ "САЗАНЛЕЙ I, II" с отпайкой
ПС "Восточная" в г. Балаково Саратовской области.

Использование земельного участка в соответствии с ограничениями, уста-
новленными постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон", по согласованию с сетевой организацией.

Разрешенное использование: объекты дорожного сервиса.
Цель использования: размещение нестационарной автомойки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с
запретом строительства капитальных зданий, строений, сооружений и ограж-
дений.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования город Балаково Балаковского муниципального район, утверж-
денными решением Совета муниципального образования город Балаково от
23.09.2011г. №311 (с изменениями), земельный участок входит в состав терри-
ториальной зоны П4-П5 (зона предприятий IV-V класса опасности).

На основании СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" предус-
матривается размещение мойки автомобилей до 2 постов с установлением са-
нитарного разрыва 50м до объектов жилой застройки.

Границы земельного участка: внесены в единый государственный реестр не-
движимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 101
737,73 (сто одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей 73 копейки - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 3 052,13 (три тысячи пятьде-
сят два) рубля 13 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 101 737,73 (сто одна тысяча
семьсот тридцать семь) рублей 73 копейки - 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной платы.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение): не установлены, в связи с запретом на строи-
тельство объектов капитального строительства.

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

Лот №11
Предмет аукциона: право  на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 11А/2.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 11А/2.

Площадь: 2971 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:030101:577.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 185 777,00 (сто восемьдесят

пять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 573,31 (пять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля
31 копейка - три процента начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 185 777,00 (сто восемьдесят пять тысяч семьсот
семьдесят семь) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменени-
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ями), земельный участок относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона пред-
приятий IV-V класса опасности", для которой предусмотрены следующие пре-
дельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 11А/2, площадь: 2971 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:030101:577.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям определены  Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих 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 Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить
заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой,
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с ука-
занием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложе-
нием документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для при-
соединения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об ут-
верждении методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комите-
та государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям на территории Саратовской области энергоприни-
мающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощнос-
ти и формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул. Транспортная, з/у 11А/2, площадь: 2971 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030101:577.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном веде-
нии МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий 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 Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 11А/2, площадь: 2971 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:030101:577.

В границах земельного участка газопроводы филиала отсутствуют.
Для подготовки технических условий и определения платы за подключение

Заявителю необходимо предоставить документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 11А/2, площадь: 2971 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:030101:577.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного теп-
лоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пре-
делах границы указанного земельного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс" от-

сутствуют.
Для предоставления технических условий или информации о плате за под-

ключение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс"
необходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО
"Т Плюс" следующие документы: правоустанавливающие документы на земель-
ный участок; информацию о границах земельного участка, на котором плани-
руется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором рас-
положен реконструируемый  подключаемый объект капитального строитель-
ства.

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

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных земельных участков
не установлены. Земельные участки не включены в перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной пост-
ройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных зе-
мельных участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной пост-
ройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо
по представлению в орган местного самоуправления городского округа по ме-
сту нахождения самовольной постройки  утвержденной проектной документа-
ции по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадца-
ти месяцев на вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требовани-
ями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отноше-
нии которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышаю-
щий трех лет на вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извеще-
нию.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конк-
ретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Заяв-
ки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием
заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 14 октября 2021 года
по 15 ноября 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.
Трнавская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок: 18 ноября 2021 года в 10:00ч  (местное время).
Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для участия в аукционе пре-

тендент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообщении. Дан-
ное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
продавца, является выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукцио-
не вносится единым платежом. Исполнение обязанности по внесению суммы
задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими
лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства ины-
ми лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный счет организа-

тора торгов, прописанный в каждом лоте извещения о проведении торгов.
Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к учас-
тию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня офор-
мления протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров,



не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверен-
ность с приложением копии общегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма заявки на участие в аук-
ционе и требования к ее оформлению:

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

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

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

- документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются к рассмот-
рению и считаются отсутствующими, за исключением исправлений уполномо-
ченным лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими по доверенно-
сти. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов (при на-
личии).

- документы или копии документа, подтверждающего внесение задатка (пла-
тежные поручения или квитанции об оплате, подтверждающие перечисление
задатка) предоставляются Заявителем одновременно с документами, входя-
щими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению заявителя ):
- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юри-

дических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами заявителя и законодательством государства,
в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к учас-
тию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня рассмот-
рения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор арен-
ды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, определяется ежегод-
ный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-
та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукци-
он признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле-

ния протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного дого-
вора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им под-
писан и представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномо-
ченным органом проекта указанного договора, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предус-
мотренные 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 проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отка-
зе 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 собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка

"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)

(Лот №____)
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия,

имя, отчество и паспортные данные 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 заключение договора аренды земельного учас-
тка, общей площадью _____________ кв.м, кадастровым номером
_______________________, расположенного по адресу: ________
_________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские ве-
сти" от "____" ______________ 20___ года № ____________________, на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в
разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а также поря-
док проведения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

_____________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя заяви-

теля)

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года

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

Заявка принята организатором аукциона
 ____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 муниципальной собственностью и земельными ре-

сурсами   администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области в лице председателя ___________, действующего на основании
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______________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и __________, име-
нуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании протокола об итогах аукцио-
на от "___" ________________ года заключили настоящий договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок из земель _______________________ с кадастровым номером 64:__:__
__ __:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________ (далее - Участок), с раз-
решенным  использованием ______________________________ в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему
Договору,  площадью ________ (__________________________) кв. м

1.2. Приведенное описание участка и целей его использования является окон-
чательным и не может самостоятельно расширяться и изменяться Арендато-
ром.

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земель-
ного участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства,  технические ус-
ловия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение) - в соответствии с протоколом о результатах аукциона или про-
токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, прилагае-
мыми к настоящему 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 государственной регистрации в территориальном

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.
3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определяется протоколом

об итогах аукциона, распространяется на весь срок действия настоящего До-
говора, является фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему Договору направляется
Арендодателем в адрес Арендатора в течение 5 дней с момента подписания
договора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов г. Саратов, БИК 046311001, полу-
чатель - УФК по Саратовской области (комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области), ИНН 6439071023, КПП
643901001, код ОКТМО ___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

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

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является по-
ступление денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставле-
ние Арендодателю копии платёжного поручения (квитанции) об оплате в тече-
ние 5 календарных дней после осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет пред-
стоящих платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погаше-
ния недоимки по иным договорам аренды, задолженности по пеням в преде-
лах одного кода бюджетной классификации и кода ОКТМО либо возврату Арен-
датору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет погашения недо-
имки по иным договорам аренды, задолженности по пеням может производить-
ся Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задолженности по пеням
производится только после зачета суммы излишне уплаченной арендной пла-
ты 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 Дого-

вора. Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существенно-
го нарушения Арендатором установленных сроков внесения арендной платы,
но не более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, пре-
дусмотренных действующим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и уточнения в
случае изменения действующего законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельно-
го участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и
осуществления контроля за использованием и охраной предоставленного в
аренду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установленной Договором и последующими из-
менениями и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов (кварта-
лов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существен-
ным нарушением условий договора, а также в порядке и на основаниях, пре-
дусмотренных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров

счетов для перечисления арендной 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 предос-

тавления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разре-

шенным использованием) и выполнять все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных
Договором и последующими уведомлениями к нему.
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5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного и муниципального земельного контроля до-
ступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года, после под-
писания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную
регистрацию в территориальном органе по государственной регистрации 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 Участка как в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на Участке в соответствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изме-
нении своих реквизитов, юридического и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права других землепользова-
телей, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территори-
ях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия
эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, до-
рог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультиви-
ровать нарушенные им земли, выполнять работы по систематической уборке (вы-
воз снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов) закрепленной тер-
ритории. При отсутствии смежных землепользователей выполнять работы по си-
стематической уборке (вывоз снега, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе передавать свои пра-
ва и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арендатор дол-
жен обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в границах береговой по-
лосы водного объекта общего пользования, Арендатор должен обеспечить сво-
бодный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его берего-
вой полосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного
участка, Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды
земельного участка в части увеличения срока этого Договора на срок, в тече-
ние которого использование земельного участка в соответствии с его разре-
шенным использованием невозможно или существенно затруднено, в связи с
осуществлением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок

Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка
России, действующей на момент подписания настоящего Договора, деленной
на количество календарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным ука-
занием 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 пла-
ты.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право изъять земельный участок без ком-
пенсации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в од-

ностороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных насто-
ящим Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п. 2.1. До-
говора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В случае невыполнения указанного условия
все улучшения земельного участка переходят в собственность Арендодателя
на условиях, определяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем поряд-
ке в случае невнесения арендатором арендной платы, установленной Догово-
ром и последующими изменениями и дополнениями к нему, более двух рас-
четных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в соответствии с законода-

тельством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений

и дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.
9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от любых имуществен-

ных 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 качественными характеристиками, под-
земными и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом зе-
мель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его, до-
казательством чего является подписание настоящего Договора. Передаточный
акт сторонами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в территориальный орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав, один экземпляр хранится в комитете по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского 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 12 октября 2021  №  3563 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му/
ниципального района от 07.11.2014 № 5478

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования город Балаково, постановлением админи-
страции Балаковского муниципального района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверж-
дении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм на территории муниципального образования город Балаково и Балаковс-
кого муниципального района, их формирования и реализации, проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского муниципального района"
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(с изменениями), администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-

пального района от 07.11.2014 № 5478 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Развитие культуры муниципального образования город Балаково":

- муниципальную программу "Развитие культуры муниципального образования
город Балаково" изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Е.В.
Солдатову.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 октября 2021 № 3549  г. Балаково

Об утверждении прейскурантов цен на платные услуги, оказываемые му/
ниципальным бюджетным специализированным похоронным учреждени/
ем муниципального образования город Балаково "Комбинат благоустрой/
ства"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Положением "О порядке формирования и утверждения цен и тарифов на товары,
работы и услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений, казенных
предприятий муниципального образования город Балаково", утвержденным ре-
шением Совета муниципального образования город Балаково от 06.02.2009г. №
45, администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основным видам деятельно-
сти, оказываемые физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным
специализированным похоронным учреждением муниципального образования

город Балаково "Комбинат благоустройства" сверх муниципального задания, со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по иной приносящей доход де-
ятельности, оказываемые физическим и юридическим лицам муниципальным
бюджетным специализированным похоронным учреждением муниципального
образования город Балаково "Комбинат благоустройства", согласно приложению
№ 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 15 октября 2020 года № 3541 "Об утверждении прейску-
рантов цен на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным специа-
лизированным похоронным учреждением муниципального образования город Ба-
лаково "Комбинат благоустройства".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев



ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности земель/

ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым но/
мером 64:05:250302:12, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, Новополеводинское МО (СПК "Зоркинский").

Администрация Быково-Отрогского МО Балаковского района в соответствии с п.2
ст.14.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения", извещает о проведении общего собрания уча-
стников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, площадь 2226000 кв.м, с кадастровым номером 64:05:250302:12,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Новополево-
динское МО (СПК "Зоркинский"), которое состоится 29 ноября 2021 года, в 11 часов
00 минут, по адресу: Саратовская область, Балаковский район, с. Новополеводино,
ул. Центральная, 33. Начало регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут,
по адресу проведения собрания, которое проводится по инициативе Абдрахмановой
Зинаиды, участника общей долевой собственности на земельный участок с кадаст-
ровым номером 64:05:250302:12, со следующей повесткой собрания:

1. Избрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссии участников
долевой собственности.

2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков, в том числе если

такой проект содержит сведения о земельных участках, выделяемых в счет земель-
ной доли или земельных долей, находящихся в муниципальной собственности;

4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в
соответствии с проектом межевания земельных участков;

5. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные
участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;

6. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных уча-
стков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственнос-
ти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды

данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществ-
лении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглаше-
ния об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных учас-
тков является Савинова Наталья Павловна, почтовый адрес: Саратовская область,
Балаковский р-н, с. Еланка, ул. Молодежная, д.15, кв.2,конт. т.: 8 9272297389. Испол-
нителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является када-
стровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова,
д. 5, оф. 105, 10 этаж, т.: 8-917-212-66-96, электронная почта - 2126696@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, кадастровый номер 64:05:250302:12,  расположенный по
адресу: Саратовская область, Балаковский район, Новополеводинское МО (СПК "Зор-
кинский"). Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петро-
вичу, адрес: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж, т.: 8-917-212-66-
96, с понедельника по пятницу (по предварительной записи) с 10:00 до 16:00, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения, а также могут предста-
вить свои предложения о доработке проекта межевания земельных участков после
ознакомления с ним.

Начало регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут, по адресу проведения
собрания. Для участия в собрании при себе необходимо иметь подлинники докумен-
тов: документ, подтверждающий возникновение права на земельный участок, документ,
удостоверяющий личность, для представителя - дополнительно, доверенность, с пол-
номочиями на участие в общем собрании участников общей долевой собственности.

Представить свои предложения участники долевой собственности могут по адресу:
413800, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18 (глава Быково-Отрогского МО Шме-
гельский Дмитрий Александрович), каждую среду с 15 до 17 часов, в течение сорока
дней со дня опубликования настоящего извещения. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоподтверждающие документы на указанный
земельный участок, для представителя - дополнительно, доверенность, с полномочи-
ями на участие в общем собрании участников общей долевой собственности.

Администрация Быково/Отрогского МО

ИЗВЕЩЕНИЕ

Организатор торгов - ФУ Осиповой Любови Ивановны
Федоров Федоров Сергей Владимирович, действующий
на основании решения АС Саратовской обл от 25.03.2021.
по делу № А57-3477/2021 сообщает, что торги в форме
открытого аукциона проведены 7.10.2021 в 14:00. Един-
ственный участник торгов: ООО "АГРАРИЙ-САМАРА"
(ИНН-6317148590). На торги выставлялось имущество:
Лот 1. Земельный участок, КН: 64:05:190402:2, Адрес: обл
Саратовская, р-н Балаковский, в границах Наумовского
округа, Категория земель: для СХП, Общая площадь -
4012000кв. м., Вид права, доля в праве: доля в праве 135/

4012, Ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: Аренда, цена продажи составляет 317 250,00
руб., Лот 2 Земельный участок, КН: 64:05:190403:1, Ад-
рес: обл Саратовская, р-н Балаковский, в границах На-
умовского округа, Разрешенное использование - Земли
сельскохозяйственного назначения, Общая площадь -
2312000 кв. м.,, Вид права: Общая долевая собственность,
доля в праве 17/2312, цена продажи составляет 39 950,00
руб, Лот 3 Земельный участок, КН: 64:05:190102:4, Адрес:
обл Саратовская, р-н Балаковский, в границах Наумовс-
кого округа, Категория земель: для СХП, Общая площадь
- 611000 кв. м.,, Вид права, доля в праве: Общая долевая
собственность, доля в праве 33/611, цена продажи состав-

ляет  77 550,00 руб. На основании п. 3 ст. 213.26 ФЗ РФ от
26.10.2002 г. №127-ФЗ "О несостоятельности (банкрот-
стве)" и ст. 250 ГК РФ с учетом позиции ВС РФ, высказан-
ной в Определении № 306-ЭС19-22343 от 04.06.2020 года,
настоящим уведомляю долевых собственников о том, что
ФУ предоставляет возможность воспользоваться правом
преимущественной покупки по цене, предложенной по-
бедителем торгов. В случае согласия, прошу направить
уведомление по адресу эл. почты: au.fedorovsv@yandex.ru,
тел. 89603431801. В случае, если в течение 30 дней со дня
публикации данного сообщения, не поступят заявки на
приобретение данного имущество, договор купли-прода-
жи будет заключен с ООО "АГРАРИЙ-САМАРА".
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Обновлены формы
отчётности для
предпринимателей
Росстат опубликовал новые формы, по кото/
рым предпринимателям нужно будет отчиты/
ваться о внутренней и внешней торговле,
платных услугах населению, транспорте и
административных правонарушениях.

Они начнут действовать уже с отчёта за 2021 год.
Основные нововведения в следующем году:  с отчё-
та за 2022 год обновится годовая форма № 1-ИП
(торговля) «Сведения о деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя в розничной – изменятся
ежеквартальные отчёты за I квартал 2022 года; ве-
домство обновило ежемесячные отчёты: их нужно
будет применять с отчёта за январь 2022 года.

«Почта России»
теперь будет
заниматься доставкой
товаров
и лекарств
Соответствующее поручение получила орга/
низация от президента РФ Владимира Путина.
Глава государства считает, что расширение
перечня услуг необходимо, прежде всего,
в местах с низкой плотностью населения и,
соответственно, с низкой плотностью
транзакций.

Отделения «Почты России» распространены во
всех уголках страны, а потому построить цепочку
доставок будет проще и не потребует особых мате-
риальных затрат. Хотя, как признаются в компании,
многие отделения связи придётся приводить в по-
рядок. Реализация программы на местах стартует в
2022 году.

В модернизированных отделениях пользователям
будет доступна доставка лекарств, продуктов пита-
ния расширенного ассортимента и сервисы дистан-
ционного мониторинга здоровья с последующей
передачей информации в медицинские учрежде-
ния. Будут доступны, также, функции социального
мониторинга, доступ к порталу госуслуг и финансо-
вые услуги, перечень которых планируется расши-
рять и дальше.

По материалам «Российской газеты»
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Информационное сообщение о проведении продажи муниципального

имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района, в электронной форме путем проведения аукциона с открытой фор/
мой подачи предложений о цене имущества на электронной торговой пло/
щадке http://utp.sberbank/ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1/4)

1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-

ственного
и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации), Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме", Прогнозным планом (программой) приватизации имущества Ба-
лаковского муниципального района на 2021 год, утвержденным Решением Собра-
ния Балаковского муниципального района от 16 октября 2020 г. № 18-208, Реше-
ниями Собрания Балаковского муниципального района от 18 июня 2021 г. № 26-
288, от 16 июля 2021 года № 27-297 "Об условиях приватизации объектов, нахо-
дящихся в собственности Балаковского муниципального района", Решением Ко-
митета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти "О проведении продажи муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Балаковского муниципального района, на аукционе в электронной форме с
открытой формой подачи предложений о цене имущества на электронной торго-
вой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-4)" № 187
от 13 октября 2021 г., регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-
ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион:
http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - электронная площадка) (торговая секция

"Приватизация, аренда и продажа прав").
Продавец (Организатор торгов): Балаковский муниципальный район Саратовс-

кой области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области.

Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, телефон:
8(8453)323374.

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
контактный телефон: 7 (495) 787-29-97,  7 (495) 787-29-99
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru
Инструкция по работе в торговой секции "Приватизация, аренда
и продажа прав") электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru  размещена

по адресу:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документооборот между претендентами, участниками, организатором и продав-

цом осуществляется через электронную площадку в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране-
нием их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно
продавца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претен-
дента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель
несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить
электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru при-
нимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удосто-
веряющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикует-
ся в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки (далее - открытая часть электронной площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке "Сбербанк-АСТ", размещенной
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требования-
ми статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" (далее - Федеральный закон),
Положения об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной
площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признава-
емые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Поло-
жением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме, утвержденного постановлением  Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении,
и обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Плат-
формой (далее - УТП), указанный в настоящем информационном сообщении, ус-
тановленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим со-
общением и договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с
приложением электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным
законом.

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-4, согласно приложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по про-
даже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (прило-
жение № 1 к настоящему информационному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аук-
циона.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе - 15.10.2021 в 08:00
по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе - 09.11.2021 в 17:00
по местному времени (16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 12.11.2021.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников

аукциона) - 15.11.2021 в 09:00 по местному времени (08:00 МСК).
Место проведения аукциона: электронная площадка - универсальная торговая

платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим ли-

цам, желающим приобрести государственное или муниципальное имущество (да-
лее - претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на электронной
площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламен-
том торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" универсальной тор-
говой платформы ЗАО "Сбербанк - АСТ" http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в аукционе на электронной
площадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круглосуточно,
но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.  Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в аукционе путем заполнения её в элек-

тронной форме (Приложение № 2 к информационному сообщению), с приложе-
нием электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом
о приватизации.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспе-

чивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема
заявок. Каждой заявке присваивается номер  с указанием даты и времени при-
ема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает Претенденту о её поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилага-
емых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1). Физические лица и индивидуальные предприниматели:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; в случае, если от

имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается
копия паспорта всех страниц представителя претендента.

2). Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица (в случае наличия) и подписанное его руководителем
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего личность
представителя Претендента.

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной
площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция "Приватизация, аренда и про-
дажа прав") из личного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на участие в электронном аукционе размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru
и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала
приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в инфор-
мационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установ-
ленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциаль-
ность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также
сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца к
заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке инфор-
мации об итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в "личный ка-
бинет" продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомле-
ние.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в
режиме реального времени направляется в "личный кабинет" Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления запроса Продавец предоставляет оператору электронной площадки
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три

дня до наступления даты его проведения.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты пуб-

ликации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах
торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона
не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего реше-
ния путем направления указанного сообщения в "личный кабинет" Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или)
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документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не
позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о вне-
сении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлева-
ется таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе со-
ставлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответ-
ственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенны-
ми в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещен-
ными надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты сче-
тов и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и
условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претенден-
том заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % (про-
центов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном со-
общении в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Размер задатка
в настоящем информационном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляют-
ся с учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки
http://utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites)^

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для участия в электронном аукционе 15.11.2021
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

15.10.2021 по 23:59 (МСК) 09.11.2021.
Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства

возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) ка-

лендарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти)  ка-

лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он
утрачивает право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, ус-
ловиями договора купли-продажи.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru
и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе на-
править на электронный адрес организатора, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет"
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не по-
зднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предос-
тавляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижи-
мости.

Для осмотра имущества необходимо предварительно позвонить по телефону
специалистов КМСЗР АБМР, ответственных за показ объектов муниципального не-
жилого фонда Балаковского муниципального района: тел. 8(8453) 323374, 8(8453)
323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (местное время) можно ознакомиться с
условиями продажи, наличием обременений, технической документацией (при
наличии флеш-карты, выдается в электронном виде), порядком проведения аук-
циона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 118, тел. 8(8453)
323374).

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
в приватизации муниципального имущества.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-

ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих вы-
годоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на соб-
ственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками
и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих
земельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут
являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, привати-
зируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государствен-
ного или муниципального имущества не имел законное право на его приобрете-
ние, соответствующая сделка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются претенденты, признанные продавцом в со-

ответствии с Законом о приватизации участниками.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания про-

токола
о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении, или оформление представленных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Операто-
ра, указанный в информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установле-
ния факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направ-
ляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в при-
знании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещает-
ся в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
официальном сайте Балаковского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Кон-
курсы и аукционы муниципальной собственности), и на электронной площадке
http://utp.sberbank-ast.ru

10. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и место подве-
дения итогов продажи муниципального имущества.

Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час пу-
тем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на ве-
личину, равную либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) начальной цены продажи имуще-
ства, указанной в информационном сообщении. "Шаг аукциона" не изменяется в
течении всего аукциона. Размер "шага аукциона" указан в настоящем информа-
ционном сообщении по каждому лоту. Форма подачи предложений о цене откры-
тая.

Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представле-
ния ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размеща-
ется:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и
текущего "шага аукциона";

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и
время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"),
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона уча-
стникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В
случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имуще-
ства продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого сле-
дующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления
последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершает-
ся. В этом случае временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами элект-
ронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества,
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не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения
ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену
имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном
журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукци-
она путем оформления протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продав-
цом протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не

признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об

итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона

победителю направляется уведомление о признании его победителем с прило-
жением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной
площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица - победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, опла-
та приобретенного имущества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение №
3 к информационному сообщению о проведении элек-
тронного аукциона, размещено на официальном сайте
Балаковского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет
www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности), и на официаль-
ном сайте продавца http://utp.sberbank-ast.ru), заклю-
чается между продавцом и победителем аукциона в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается с
победителем электронного аукциона в форме элект-
ронного документа.

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества результаты Аукциона аннулируются
продавцом, победитель утрачивает право на заключе-

ние указанного договора, задаток ему не возвращается.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аук-

циона единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи, в соответствии с условиями договора купли-продажи имущества. За-
даток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. Ответственность покупателя, в случае его отказа или ук-
лонения от оплаты имущества в установленные сроки, предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней
после дня оплаты имущества.

Председатель КМСЗР АБМР  Ю.В.Макарова

Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-4

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
 (дата проведения электронного аукциона)
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя,

отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице _______________________________________
                                                                  (фамилия, имя, отчество, должность)
_______________________________________________________________________________________________
действующий на основании _____________, изучив информационное сообщение

о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения, насто-
ящим удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального имущества
в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже _________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по адресу: __________________

____________________________________________________________, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении

о проведении  аукциона,  опубликованном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и размещенном на сайте Бала-
ковского муниципального района: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы му-
ниципальной собственности", согласно Федерального закона от 21 декабря 2001
года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
(с изменениями), Постановления Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860
"Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме";

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор
купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона,
и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аук-
циона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аук-
циона, начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены
продажи имущества ("шаг аукциона"), дате, времени и месте проведения аукцио-
на, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения до-
говора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от
подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении
о проведении настоящей процедуры, что ему была представлена возможность
ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и относящейся к нему
документации, в порядке, установленном информационным сообщением о про-
ведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании

банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-

дексом РФ об административных правонарушениях.
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в докумен-

тах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торго-
вой площадке Претендентов.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональ-
ных данных.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 _______________________________________________________________________________________________

 Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности). В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заяв-
ки:____.

Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего личность.
2. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-

ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки
:__________.

"____" _________________ 20___ года м.п.
_______________________________________________

      Подпись Претендента (его полномочного представителя)
Заявка принята продавцом
час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________
_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица
В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________
"______" ______________ _______ г.



Приложение № 3 к информационному сообщению
Проект договора купли-продажи по лотам №№ 1-4

ДОГОВОР КУПЛИ/ПРОДАЖИ № _____
г. Балаково, Саратовская область                                   "___" ___________ 201__г.

Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета ___________________, действующего на основании Поло-
жения, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и________________________ действующего на основании _________в дальнейшем
"ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества", протоколом об итогах электронного аукциона от  "___"_______
20__ года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность, а Покупатель купил в собственность сле-

дующее недвижимое имущество: _____________, общей площадью _____ кв.м, рас-
положенное по адресу: ___________ именуемый в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве собственности ____________________________,
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним "__"______ 20__ года сделана запись регистрации №________ и выдано
свидетельство о государственной регистрации права серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указанный объект не является предметом спора,
не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением и арестом не
состоит, судебных споров о нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по
подписываемому сторонами передаточному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за объект, в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить его в размере и в сроки, которые указаны настоя-
щим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с которым ознакомлен пу-
тем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоколом об итогах продажи му-

ниципального имущества от "___"____________ 20__ года, составля-
ет______________________ рублей, с НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области ________________ в размере  ________________ рублей;

- НДС - ____________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Покупателем на
счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опреде-
ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в бюджет Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, единовременно не позднее 30 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-продажи:

_________________ рублей ____ копеек на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.
2.4. Если покупателем является юридическое лицо, Покупатель в платежном по-

ручении указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от "___" _______ 20__
г. №_____, без НДС". Сумму НДС в размере ________ рублей Покупатель уплачива-
ет в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физическое лицо, Покупатель в платежном по-
ручении указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от "___" _______
20___г. № _____, с НДС".

2.6. Если покупателем является индивидуальный предприниматель, Покупатель
в платежном поручении указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от
"___" _______ 20___г. № _____, без НДС". Сумму НДС в размере _______________
(____________________________) Покупатель уплачивает в бюджет самостоятельно.

2.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расходы по нотариально-
му удостоверению настоящей сделки, а также все расходы, связанные с действи-
ями, в том числе регистрационными по переходу прав на указанный объект к По-
купателю.

2.8. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты поступ-
ления денежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным
в пунктах 2.3 настоящего договора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату объекта в размере и в сроки, определенные на-

стоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в полном размере и в сроки, определенные на-

стоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установленных законодательством РФ

ограничений прав на использование объекта;
- предоставлять органам местного самоуправления возможность контроля за

надлежащим выполнением условий настоящего договора;
3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не должно наносить вре-

да окружающей природной среде, правам и законным интересам физических и
юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551 ГК РФ право собственности на объект у

Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной регистрации объекта является договор куп-
ли-продажи объекта, а также акт приема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачи-

вает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без уважительных причин
считается отказом Покупателя от исполнения договора, договор считается рас-
торгнутым. Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты неустой-
ки, предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-
исполнение настоящего договора, если это неисполнение будет являться след-
ствием непреодолимой силы, возникшей после подписания настоящего догово-
ра в результате событий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего догово-
ра, будут решаться по возможности путем переговоров между сторонами, а при
невозможности решения споров - в судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-

кую силу. Один экземпляр находится у Продавца, один экземпляр у Покупателя,
один экземпляр в Балаковском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов  БИК 016311121.
Номер лицевого счета 02603012500.
ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района __________________________
________________________________________________________________________________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2 .
__________________________________________________________________________________________

3 .
__________________________________________________________________________________________

4 .
__________________________________________________________________________________________

5 .
__________________________________________________________________________________________

6 .
__________________________________________________________________________________________

7 .
__________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята "____"____________________ г. рег. № _________
__________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

__________________________________
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