
№ 6д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4605)

10.02.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  02 февраля 2022 г.  №   25-р      г. Балаково

О создании рабочей группы

В соответствии с п.п.2, 4 постановления Правительства РФ от 08.10.2020 №1630
"О внесении изменений в приложение № 15 к государственной Российской Фе-
дерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации", в целях подготовки к проведению рей-
тингового голосования в 2022 году для определения общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках реализации муниципальной
программы "Формирование комфортной городской среды на территории муни-
ципального образования город Балаково на 2018-2024 годы":

1. Создать рабочую группу в составе:
Председатель рабочей группы:
- Глава Балаковского муниципального района
Заместители председателя рабочей группы:
- заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по

экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью;
- заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по

строительству и развитию ЖКХ;
- заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по

муниципальному контролю и правовому обеспечению
Члены рабочей группы:

- глава муниципального образования город Балаково (по согласованию);
- заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по

социальным вопросам;
- депутаты Совета МО город Балаково (по согласованию);
- начальник отдела архитектуры, градостроительства и информационного обес-

печения градостроительной деятельности администрации Балаковского муници-
пального района;

- начальник отдела по работе со СМИ, общественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района;

- начальник отдела по координации работы ЖКХ администрации Балаковского
муниципального района;

- Директор МКУ "УДХБ";
- представители СМИ (по согласованию);
- представители общественных организаций (по согласованию);
- иные заинтересованные лица (по согласованию).
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Балаковского му-

ниципального района от 25.01.2021 № 24-р "О создании рабочей группы".
3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и

конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование распоряжения в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  04 февраля 2022 г.  №   26-р  г. Балаково

Об образовании межведомственной противо-
паводковой комиссии при администрации Бала-
ковского муниципального района

В целях обеспечения бесперебойной деятельности
предприятий, организаций, учреждений, расположен-
ных на территории Балаковского муниципального
района, безопасности жизнедеятельности людей и
животных, сохранности от разрушений инженерно-
технических сооружений и организованного пропус-
ка паводковых вод в 2022 году:

1. Утвердить должностной состав межведомствен-
ной противопаводковой комиссии при администра-
ции Балаковского муниципального района в составе:

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации Балаковского

муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ

Заместители председателя комиссии:
- заместитель главы администрации Балаковского

муниципального района по экономическому развитию
и управлению муниципальной собственностью;

- заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам;

- директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР".
Секретарь комиссии:
- инженер по контрольной деятельности МКУ "Управ-

ление по делам ГО и ЧС БМР".
Члены комиссии:
- председатель комитета финансов администрации

Балаковского муниципального района;
- начальник правового управления администрации

Балаковского муниципального района;
- начальник контрольного управления администра-

ции Балаковского муниципального района;
- директор МКУ "УДХБ";
- директор МКУ "УЖКХ";
- директор МУП "Балаково-Водоканал";
- директор МУП "Балаковоэлектротранс";
- директор МБСПУ "Комбинат благоустройства";
- заместитель начальника отдела по обеспечению

организации оказания медицинской помощи ГКУ СО
"Управление медицинской помощи"   (по согласова-
нию);

- директор Балаковского филиала ФГБУ "Управле-
ние "Саратовмелиоводхоз" (по согласованию);

- директор ФГБВУ "Центррегионводхоз" (по согла-
сованию);

- начальник Балаковского района гидротехнических
сооружений и судоходства - филиала ФБУ "Админис-
трация Волжского бассейна внутренних водных путей"
(по согласованию);

- директор филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская
ГЭС"  (по согласованию);

- консультант Левобережного инспекционного отде-
ла УГЭН, государственный инспектор СО в области
ООС министерства природных ресурсов и экологии
Саратовской области (по согласованию);

- начальник северного территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия чело-
века "Роспотребнадзора" по Саратовской области в
Балаковском районе (по согласованию);

- начальник 1-го пожарно-спасательного отряда
ФПС ГПС ГУ МЧС по Саратовской области" (по согла-
сованию);

- заместитель начальника полиции (по охране об-
щественного порядка)  МУ МВД РФ "Балаковское"
Саратовской области (по согласованию);

- помощник прокурора г. Балаково (по согласова-
нию);

- начальник Балаковского отделения управления
Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Саратовской области (по
согласованию);

- начальник Балаковского аварийно-спасательного
формирования ОГУ "Служба спасения Саратовской
области" (по согласованию);

- начальник отдела полиции на водных объектах (по
согласованию);

- начальник инспекторского отделения ФКУ "Центр
ГИМС ГУ МЧС России по Саратовской области" в г.
Балаково (по согласованию);

- директор Саратовского филиала ПАО "Ростеле-
ком" МЦТЭТ г. Балаково (по согласованию);

- глава Быково-Отрогского муниципального образо-
вания (по согласованию);

- глава Натальинского муниципального образования
(по согласованию);

- директор филиала АО "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область" в г. Балаково (по согласо-
ванию);

- директор ООО "Газпром межрегионгаз Саратов,
отделение по Балаковскому, Духовницкому и Хвалын-
скому районам" (по согласованию);

- директор СВПО филиала ПАО "Россети Волга" -
"Саратовские распределительные сети" (по согласо-
ванию);

- директор филиала АО "Облкоммунэнерго" "Бала-
ковские городские электрические сети" (по согласо-
ванию).

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению
пропуска паводковых вод в 2022 году на территории
Балаковского муниципального района согласно при-
ложению.

3. Решения межведомственной противопаводковой
комиссии при администрации Балаковского муници-
пального района по вопросам обеспечения безава-
рийного пропуска паводковых вод и ликвидации по-
следствий паводка являются обязательными для всех
предприятий, организаций и учреждений, располо-

женных на территории Балаковского муниципально-
го района, независимо от ведомственной принадлеж-
ности и организационно-правовой формы.

4. О предпосылках и факте чрезвычайной ситуации,
обусловленной паводковыми явлениями, сообщать
диспетчеру ОЕДДС БМР и МО г. Балаково МКУ "Управ-
ление по делам ГО и ЧС БМР" (тел.: 39-00-14; 39-00-
34).

5. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний, входящих в состав Балаковского муниципально-
го района:

- создать комиссию по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения при прохождении па-
водка;

- провести комплекс превентивных мероприятий,
направленных  на минимизацию ущерба от прохож-
дения весеннего паводка;

- определить ожидаемые зоны затоплений и под-
топлений, уточнить перечень населенных пунктов,
объектов экономики и жизнеобеспечения населения,
попадающих в эти зоны, спрогнозировать возможную
обстановку по каждому населенному пункту и объек-
ту на территории муниципального образования;

- установить оперативный контроль территорий, на
которых предполагается высокий уровень подъема
паводковых вод;

- организовать контроль за состоянием земляных
насыпных перемычек (плотин);

- проводить сбор, обобщение оперативной инфор-
мации по весеннему половодью и представление ее в
установленном порядке через ОЕДДС БМР и МО г. Ба-
лаково МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" (тел.
39-00-14; 39-00-34).

6. Координацию проведения спасательных работ
возложить на КЧС и ОПБ при администрации Балаков-
ского муниципального района.

7. Заместителю главы администрации Балаковско-
го муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью
Балукову А.В. обеспечить перечисление средств на
проведение противопаводковых мероприятий в рам-
ках утвержденных плановых назначений.

8. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
распоряжения в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

9. Контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте  администрации  БМР
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  07 февраля 2022 №  377       г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", учитывая проект планировки территории и проект ме-
жевания территории в его составе, утвержденный постановлением админис-
трации Балаковского муниципального района от 29.10.2021 года № 3865, рас-
смотрев ходатайство МУП "Балаково-Водоканал" № 459юр от 23.12.2021 г.,
администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства МУП "Балако-
во-Водоканал" в целях размещения линейного объекта "Сети водоснабжения
и водоотведения к особой экономической зоне по адресу: Саратовская об-
ласть, р-н Балаковский, в границах Быково-Отрогского муниципального об-
разования",(далее - Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 54518 кв.м на
части земель, находящихся в государственной собственности, право на кото-
рые не разграничено, в кадастровом квартале 64:40:041601, 64:40:020406,
64:40:041603, 64:40:030302, 64:40:030305, 64:40:030501 и земельные участ-
ки кадастровыми номерами:

64:05:120301:178, Саратовская область, р-н Балаковский, в границах Быко-
во-Отрогского МО;

64:40:020406:101, Саратовская область, г Балаково, ул Вокзальная, д 111/
1, дом 111/2;

64:40:020406:102, Саратовская область, г Балаково, ул Вокзальная, д 111/1,
111/2;

64:40:020406:1472, Российская Федерация, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Вокзальная, з/у 109;

64:40:020406:2, Саратовская область, г Балаково, на пересечении ул. Вок-
зальная и ул. Саратовское шоссе;

64:40:030302:264, Саратовская область, г. Балаково, район трассы Балако-
во-Саратов;

64:40:030302:265, Саратовская область, г. Балаково, район трассы Балако-
во-Саратов,

64:40:030302:582, Саратовская обл, г Балаково, район ТЭЦ-4;
64:40:030302:590, Саратовская область, г Балаково, район ул. Саратовское

шоссе и Саратовского тракта;
64:40:030302:93, Саратовская область, г Балаково, ул Саратовское шоссе,

д 2;
64:40:030305:106, Саратовская область, г. Балаково, в районе ОАО "Бала-

коворезинотехника", в границах Быково-Отрогского МО, ВЛ-220 кВ "Балако-
во-Ершов", входящая в электросетевой комплекс ВЛ-220 кВ "АЭС-Горный,
БАЭС-Ершов, Центральная-АЭС II, Балаково-Ершов";

64:40:030305:82, Саратовская область, г Балаково, район ОАО "Балаково-
резинотехника";

64:40:030305:94, Саратовская обл, г Балаково, район ТЭЦ-4;
64:40:041603:207, Саратовская область, г Балаково, ул. Саратовское шос-

се, ул. Вокзальная;
64:40:041603:205, Саратовская область, г Балаково, ул Саратовское шоссе;
64:40:000000:16837, Саратовская область, г Балаково;
64:40:000000:36, Саратовская область, Балаковский р-н, г. Балаково, Марк-

совский район от пс Б.Отрог до пс М.Быковка с отпайкой на пс Свердлово, от
пс Центральная до 212 опоры с отпайкой на пс Маянга, от пс М. Быковка до пс
Маянга, с отпайкой на пс Коммунар, от пс Центральная до пс Б. Отрог, от пс
Центральная до пс Кормежка,от пс Кормежка до пс Россия с отпайкой пс Бол.

Кушум, ВЛ-35 Кв "Кормежка-Россия от пс Б. Отрог до пс Кормежка с отпайкой
на пс ПТФ, от пс Кормежка до ПТФ;

64:40:000000:37, Саратовская обл, г Балаково, от п/с "Балаковская" до п/с
"Центральная";

64:40:030305:10, Саратовская область, г Балаково, промзона р-н РТИ со-
гласно описанию местоположения границ публичного сервитута (приложение
1).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет.
4. Ограничения в использовании земельных участков и частей земельных

участков, в отношении которых установлен публичный сервитут (приложение
1), определяются согласно Постановления Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N 10 "О введении в действие санитарных
правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02".

5. Определить обладателем публичного сервитута МУП "Балаково-Водока-
нал" (ИНН 6439053289, ОГРН 1036403903227), адрес (местоположение):
413853, Саратовская область, г. Балаково, ул. Радищева, д. 55 (далее - обла-
датель публичного сервитута).

6. Установить обладателю публичного сервитута график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается
публичный сервитут на землях, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности:

- разработка траншеи под сети водоснабжения, водоотведения (апрель -
июнь 2022 года);

- прокладка системы водоотведения, водоснабжения (май-август 2022 года);
- обратная засыпка грунта (июнь - август 2022 года);
- устройство насосной станции (август 2022 года);
- планировка грунта (сентябрь 2022 года).
7. Установить плату за публичный сервитут в отношении земель, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных
правами третьих лиц (далее по тексту - плата за публичный сервитут), в раз-
мере 0,01 процента исходя из среднего уровня кадастровой стоимости зе-
мельных участков по Балаковскому муниципальному району за каждый год ис-
пользования этих земель. Плата за публичный сервитут вносится обладате-
лем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести ме-
сяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута и рас-
считывается пропорционально площади земельного участка и (или) земель в
установленных границах публичного сервитута.

8. Администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти (комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района (Ма-
карова Ю.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления направить его копию: правообладателям земельных участков, в от-
ношении которых принято решение об установлении публичного сервитута; в
орган регистрации прав; обладателю публичного сервитута с приложением
сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных участков.

9. Обладателю публичного сервитута привести земельный участок в состо-
яние пригодное для его использования в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, в срок не позднее чем три месяца после строительства инженер-
ного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сер-
витут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.) в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия настоящего постановления разместить его на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района www.admbal.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", обеспечить опубликование настоящего
постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вес-
ти".

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района    С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  07 февраля 2022 №  378    г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района
от 07 марта 2019 года № 772

В соответствии с распоряжением Правительства
Саратовской области от 29 октября 2018 года № 288-
Пр "О внедрении целевой модели развития регио-
нальной системы дополнительного образования де-
тей на территории Саратовской области", паспортом
регионального проекта "Успех каждого ребенка" на-
ционального проекта "Образование", утвержденного
Президиумом Совета при Губернаторе Саратовской
области по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам от 13 декабря 2018 года № 3-12-29/135,
в целях внедрения персонифицированного дополни-
тельного образования детей на территории Балаков-
ского муниципального района, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
07.03.2019 № 772 "О создании муниципальной рабо-
чей группы по внедрению персонифицированного
дополнительного образования детей на территории
Балаковского муниципального района":

1.1. Приложение № 1 "Состав рабочей группы по
внедрению персонифицированного дополнительно-
го образования детей на территории Балаковского му-
ниципального района" изложить в новой редакции
согласно приложению.

1.2. В приложении № 2 "Положение о муниципаль-
ной рабочей группе по внедрению персонифициро-
ванного дополнительного образования детей в Бала-
ковском муниципальном районе" в п.16 слова: "раза
в месяц" - исключить, читать: "раза в квартал".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района
http://www.admbal.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

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Состав  муниципальной рабочей группы по вне-
дрению персонифицированного дополнительно-
го образования детей на территории Балаковско-
го муниципального района

Председатель муниципальной рабочей группы:
Солдатова Екатерина Владимировна - заместитель

главы администрации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам, и.о. председателя
комитета образования администрации Балаковского
муниципального района

Члены рабочей группы:
Бережная Татьяна Юрьевна - начальник отдела по

спорту, физической культуре, молодежной политике
и туризму администрации Балаковского муниципаль-
ного района;

Бондарева Ирина Александровна - начальник отде-
ла по координации работы учреждений социальной
сферы администрации Балаковского муниципально-
го района;

Долгова Ирина Николаевна - директор муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного обра-
зования "Центр дополнительного образования" г. Ба-
лаково;

Королькова Лида Васильевна - и.о. директора му-
ниципального казенного учреждения "Централизо-
ванная бухгалтерия учреждений образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской обла-
сти";

Патрушева Марина Николаевна - начальник отдела
экономического анализа и прогнозирования админи-
страции Балаковского муниципального района;

Склемина Галина Александровна - заместитель
председателя Комитета образования по вопросам
развития образования;

Яковенко Светлана Юрьевна - председатель коми-
тета финансов администрации Балаковского муници-
пального района.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам, и. о. председателя
комитета образования администрации БМР

Е.В.Солдатова
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03 февраля  2022  №  325
г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат-
ные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошкольным
образовательным учреждением
"Детский сад № 57 "Радужный мир"
г.Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", решением Собрания Балаков-
ского муниципального района Саратов-
ской области от 26.07.2011г. № 107 "Об
утверждении Положения "О порядке
формирования и утверждения тарифов
на услуги (работы) муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений Ба-
лаковского муниципального района",
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные до-
полнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным уч-
реждением "Детский сад № 57 "Радуж-
ный мир" г.Балаково Саратовской обла-
сти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Петро-
вой И.В. в течение 5 рабочих дней после
утверждения тарифов на платные услу-
ги направить письменную информацию

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  4 февраля 2022 №  342 г. Балаково

Об утверждении прейскурантов цен на платные услуги Муниципаль-
ного автономного учреждения "Городской подростково-молодежный
центр "Ровесник" муниципального образования город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Положением "О порядке формирования и утверждения цен и та-
рифов на товары, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий муниципального образования город
Балаково", утвержденным решением Совета муниципального образования
город Балаково от 06.02.2009 № 45, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основным видам дея-
тельности Муниципального автономного учреждения "Городской подрост-
ково-молодежный центр "Ровесник" муниципального образования город Ба-
лаково сверх установленного муниципального задания согласно приложе-
нию № 1.

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по иной приносящей до-
ход деятельности Муниципального автономного учреждения "Городской
подростково-молодежный центр "Ровесник" муниципального образования
город Балаково согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципаль-
ного района" www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковс-
кого муниципального района от 25 ноября 2020 года № 4300 "Об утвержде-
нии прейскурантов цен на платные услуги муниципального автономного уч-
реждения "Городской подростково-молодежный центр "Ровесник" муници-
пального образования город Балаково".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по социальным
вопросам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07 февраля  2022  №  346   г. Балаково

О подготовке документации по планировке территории для размеще-
ния линейного объекта

Рассмотрев обращение главы Натальинского муниципального образования
Аникеева А.В. о подготовке проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории в его составе для размещения линейного объекта "Сети водо-
снабжения п.Грачи Натальинского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области", в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом Балаковского муниципаль-
ного района, Уставом Натальинского муниципального образования, Правилами
землепользования и застройки Натальинского муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области, утвержденными ре-
шением Совета Натальинского муниципального образования Балаковского му-
ниципального района от 27 февраля 2015 года № 205, постановлением админи-
страции Балаковского муниципального района Саратовской области от 11 июля
2016 года № 2230 "Об утверждении Порядка подготовки и утверждения доку-
ментации по планировке территории муниципального образования город Ба-
лаково", администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Разрешить главе Натальинского муниципального образования обеспечить
подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в
его составе для размещения линейного объекта "Сети водоснабжения п.Грачи
Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального
района Саратовской области".

2. Рекомендовать главе Натальинского муниципального образования:
2.1. До начала подготовки документации по планировке территории предос-

тавить в администрацию Балаковского муниципального района свои предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию по планировке территории
в отдел архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности администрации Балаковского муниципального
района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения
публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории в его составе документацию на бумажном и электронном носи-
телях передать в отдел архитектуры, градостроительства и информационного
обеспечения градостроительной деятельности администрации Балаковского
муниципального района для размещения в государственной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е. Грачев

об утвержденных тарифах в Собрание
Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить в
сетевом издании "Правовые акты Бала-
ковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковско-
го муниципального района от 11 декаб-
ря 2020 года № 4541 "Об утверждении
тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным дошколь-
ным образовательным учреждением
"Детский сад № 57 "Радужный мир"
г.Балаково Саратовской области".

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным
вопросам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального
района  С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным авто-
номным дошкольным образователь-
ным учреждением "Детский сад №
57 "Радужный мир" г. Балаково Са-
ратовской области
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С О Б Р А Н И Е БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года № 33-351 г. Балаково

О назначении и проведении опроса граждан по
вопросу реорганизации муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения "На-
чальная общеобразовательная школа с. Иванов-
ка" Балаковского района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального района Сара-
товской области, Порядком назначения и проведения
опроса граждан в Балаковском муниципальном рай-
оне Саратовской области, утвержденным решением
Собрания Балаковского муниципального района Са-
ратовской области от 3 ноября 2017 года № 3/15-211,
на основании инициативы Главы Балаковского муни-
ципального района от 31.01.2022 № 01-21/642 , с це-
лью учета мнения населения по вопросу целесообраз-
ности реорганизации муниципального общеобразо-
вательного учреждения, расположенного в сельском
поселении, Собрание Балаковского муниципального
района Саратовской области

РЕШИЛО:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Ивановка Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, по вопросу реорга-
низации муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения "Начальная общеобразова-
тельная школа с. Ивановка" Балаковского района Са-
ратовской области в форме присоединения к муни-
ципальному автономному общеобразовательному уч-
реждению "Средняя общеобразовательная школа №
5 имени Героя Советского Союза В.К. Ерошкина" г.
Балаково Саратовской области.

2. Утвердить следующую формулировку вопроса,
предлагаемую при проведении опроса граждан, про-
живающих на территории села Ивановка Быково-От-
рогского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области: "Со-
гласны ли Вы, что МАОУ "Начальная общеобразова-
тельная школа с. Ивановка" будет реорганизовано в
форме присоединения к МАОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 5" с последующим функциони-
рованием общеобразовательной школы в с. Иванов-
ка как филиала МАОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа № 5"?".

3. Провести опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Ивановка Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, с 21 по 25 февраля
2022 года с 08:00 до 17:00 часов по местному време-
ни путем поименного голосования по опросным лис-
там по месту жительства участников опроса и в пунк-
те проведения опроса, расположенного по адресу:
Балаковский район, село Ивановка, улица Сельхозтех-
никум, 1/3.

4. Определить методику проведения опроса граж-
дан, проживающих на территории села Ивановка Бы-
ково-Отрогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской обла-
сти, в соответствии с решением Собрания Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области от
03 февраля 2022 года № 33-362 "О методике прове-
дения опроса граждан, проживающих на территории
Быково-Отрогского и Натальинского муниципальных
образований Балаковского муниципального района

Саратовской области, по вопросам реорганизации
расположенных на их территории муниципальных об-
щеобразовательных учреждений".

5. Утвердить форму опросного листа для жителей
села Ивановка Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципального района
Саратовской области согласно приложению к насто-
ящему решению.

6. Установить минимальную численность жителей,
участвующих в опросе, 323 человека.

7. Поручить Главе Балаковского муниципального
района в срок до 10 февраля 2022 года сформировать
комиссию по проведению опроса граждан села Ива-

новка Быково-Отрогского муниципального образова-
ния Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области, определить полномочия и порядок ее
деятельности.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и подлежит размещению в
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на сайте www.admbal.ru.

Председатель Собрания Балаковского
муниципального района

Саратовской области К.Б. Кузнецов

03 февраля 2022 года

В соответствии с требованиями статьи 9 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О пер-
сональных данных", в целях обеспечения проце-
дуры опроса граждан села Ивановка, даю согла-
сие комиссии по проведению опроса граждан, на-
значенной постановлением Главы Балаковского
муниципального района от "___" _________ 2022 г.
№ ____ "О _______________________", расположен-
ной по адресу: ________________________________,
на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку моих пер-
сональных данных, а именно совершение дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

К персональным данным, на обработку которых я
даю согласие, относятся: фамилия, имя, отчество;
дата рождения, регистрация по месту жительства и
иные данные, связанные с опросом граждан без ог-
раничения срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, вклю-
чая сбор, систематизацию, накопление, хранение, ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничто-
жение. Оператор вправе обрабатывать мои персональ-
ные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламенти-
рующими предоставление отчетных данных (докумен-
тов), и передавать их уполномоченным органам.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-

ния до дня отзыва в письменной форме. Я подтверж-
даю, что мне известно о праве отозвать свое согла-
сие на основании моего письменного заявления.

Подтверждаю свое согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных"

Паспорт гражданина РФ:
серия _____ номер______________,
выдан___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе)

_________ _______________________ /
___________________________/
(дата)  (подпись)

(расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос
_________ _______________________ /

___________________________/
(дата) (подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНрешением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 03 февраля 2022 года № 33-351

Подписи членов комиссии:
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года № 33-352
г. Балаково

О назначении и проведении опроса граждан по
вопросу реорганизации муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа с. На-
умовка" Балаковского района Саратовской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, Порядком назначения
и проведения опроса граждан в Балаковском муни-
ципальном районе Саратовской области, утвержден-
ным решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от 3 ноября 2017

года № 3/15-211, на основании инициативы Главы
Балаковского муниципального района от 31.01.2022
№ 01-21/641 , с целью учета мнения населения по
вопросу целесообразности реорганизации муници-
пального общеобразовательного учреждения, рас-
положенного в сельском поселении, Собрание Ба-
лаковского муниципального района Саратовской
области

РЕШИЛО:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Наумовка Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, по вопросу реорга-
низации муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения "Средняя общеобразова-
тельная школа с. Наумовка" Балаковского района
Саратовской области в форме присоединения к му-
ниципальному автономному общеобразовательному
учреждению "Средняя общеобразовательная школа
с. Новополеводино имени полного кавалера ордена
Славы М.С. Волкова" Балаковского района Саратов-
ской области.

2. Утвердить следующую формулировку вопроса,
предлагаемую при проведении опроса граждан, про-
живающих на территории села Наумовка Быково-От-

рогского муниципального образования Балаковско-
го муниципального района Саратовской области:
"Согласны ли Вы, что МАОУ "Средняя общеобразо-
вательная школа с. Наумовка" будет реорганизова-
но в форме присоединения к МАОУ "Средняя обще-
образовательная школа с. Новополеводино" с пос-
ледующим функционированием общеобразователь-
ной школы в с. Наумовка как филиала МАОУ "Сред-
няя общеобразовательная школа с. Новополеводи-
но"?".

3. Провести опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Наумовка Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, с 21 по 25 февраля
2022 года с 08:00 до 17:00 часов по местному вре-
мени путем поименного голосования по опросным
листам по месту жительства участников опроса и в
пункте проведения опроса, расположенного по ад-
ресу: Балаковский район, село Наумовка, улица По-
беды, 19.

4. Определить методику проведения опроса граж-
дан, проживающих на территории села Наумовка Бы-
ково-Отрогского муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, в соответствии с решением Собрания Бала-
ковского муниципального района Саратовской об-

Приложение
к решению Собрания

Балаковского муниципального района
Саратовской области

от 03 февраля 2022 года № 33-351

_____________ /___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. администрации БМР

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ жителей села Ивановка Быково-Отрогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской области по вопросу реорганизации муниципального
автономного общеобразовательного учреждения "Начальная общеобразовательная школа с. Иванов-
ка" Балаковского района Саратовской области

Дата проведения опроса: "___" __________2022 г.
Место проведения опроса:____________________________________________
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ласти от 03 февраля 2022 года № 33-362 "О методи-
ке проведения опроса граждан, проживающих на
территории Быково-Отрогского и Натальинского му-
ниципальных образований Балаковского муници-
пального района Саратовской области, по вопросам
реорганизации расположенных на их территории му-
ниципальных общеобразовательных учреждений".

5. Утвердить форму опросного листа для жителей
села Наумовка Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципального района
Саратовской области согласно приложению к насто-
ящему решению.

6. Установить минимальную численность жителей,
участвующих в опросе, 116 человек.

7. Поручить Главе Балаковского муниципального

ведению опроса граждан, назначенной постановле-
нием Главы Балаковского муниципального района от
"___" _________ 2022 г. № ____ "О
_______________________", расположенной по адресу:
______________________________, на автоматизирован-
ную, а также без использования средств автомати-
зации обработку моих персональных данных, а имен-
но совершение действий, предусмотренных пунктом
3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ.

К персональным данным, на обработку которых я
даю согласие, относятся: фамилия, имя, отчество;
дата рождения, регистрация по месту жительства и
иные данные, связанные с опросом граждан без ог-
раничения срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, вклю-
чая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои
персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (рее-
стры) и отчетные формы, предусмотренные доку-
ментами, регламентирующими предоставление от-
четных данных (документов), и передавать их упол-
номоченным органам.

Настоящее согласие действует со дня его подпи-
сания до дня отзыва в письменной форме. Я под-
тверждаю, что мне известно о праве отозвать свое
согласие на основании моего письменного заявле-
ния.

Подтверждаю свое согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных"

Паспорт гражданина РФ:
серия _____ номер______________,
выдан___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшем его органе)

_________ _______________________  /
___________________________/
(дата)  (подпись)

(расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос
_________ _______________________  /

___________________________/
(дата) (подпись)

(расшифровка подписи)

района в срок до 10 февраля 2022 года сформиро-
вать комиссию по проведению опроса граждан села
Наумовка Быково-Отрогского муниципального обра-
зования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, определить полномочия и поря-
док ее деятельности.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и подлежит размещению
в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на сайте www.admbal.ru.

Председатель Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области

К.Б. Кузнецов
03 февраля 2022 года

Приложение к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 03 фев-
раля 2022 года № 33-352

УТВЕРЖДЕН решением СобранияБалаковского муниципального района Саратовской области
от 03 февраля 2022 года № 33-352

Подписи членов комиссии:
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)
_____________ /___________________/

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ жителей села Наумовка Быково-Отрогского муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области по вопросу реорганизации муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с.
Наумовка" Балаковского района Саратовской области

Дата проведения опроса: "___" __________2022 г.
Место проведения опроса:_____________________________________________________________________________

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях обеспечения процедуры опроса граждан села Наумовка, даю согласие комиссии по про-

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года № 33-353
г. Балаково

О назначении и проведении опроса граждан по
вопросу реорганизации муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения
"Основная общеобразовательная школа с. Пыл-
ковка" Балаковского района Саратовской обла-
сти

В соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, Порядком назначения
и проведения опроса граждан в Балаковском муни-
ципальном районе Саратовской области, утвержден-
ным решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от 3 ноября 2017
года № 3/15-211, на основании инициативы Главы
Балаковского муниципального района от 31.01.2022
№ 01-21/637, с целью учета мнения населения по
вопросу целесообразности реорганизации муници-
пального общеобразовательного учреждения, рас-
положенного в сельском поселении, Собрание Ба-
лаковского муниципального района Саратовской об-
ласти

РЕШИЛО:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Пылковка Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, по вопросу реорга-
низации муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения "Основная общеобразова-
тельная школа с. Пылковка" Балаковского района

Саратовской области в форме присоединения к му-
ниципальному автономному общеобразовательному
учреждению "Средняя общеобразовательная школа
с. Новополеводино имени полного кавалера ордена
Славы М.С. Волкова" Балаковского района Саратов-
ской области.

2. Утвердить следующую формулировку вопроса,
предлагаемую при проведении опроса граждан, про-
живающих на территории села Пылковка Быково-От-
рогского муниципального образования Балаковско-
го муниципального района Саратовской области:
"Согласны ли Вы, что МАОУ "Основная общеобразо-
вательная школа с. Пылковка" будет реорганизова-
но в форме присоединения к МАОУ "Средняя обще-
образовательная школа с. Новополеводино" с пос-
ледующим функционированием общеобразователь-
ной школы в с. Пылковка как филиала МАОУ "Сред-
няя общеобразовательная школа с. Новополеводи-
но"?".

3. Провести опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Пылковка Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, с 21 по 25 февраля
2022 года с 08:00 до 17:00 часов по местному вре-
мени путем поименного голосования по опросным
листам по месту жительства участников опроса и в
пункте проведения опроса, расположенного по ад-
ресу: Балаковский район, село Пылковка, улица Ко-
оперативная, 11.

4. Определить методику проведения опроса граж-
дан, проживающих на территории села Пылковка Бы-
ково-Отрогского муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, в соответствии с решением Собрания Бала-
ковского муниципального района Саратовской об-
ласти от 03 февраля 2022 года № 33-362 "О методи-
ке проведения опроса граждан, проживающих на
территории Быково-Отрогского и Натальинского му-
ниципальных образований Балаковского муници-
пального района Саратовской области, по вопросам
реорганизации расположенных на их территории му-
ниципальных общеобразовательных учреждений".

5. Утвердить форму опросного листа для жителей

села Пылковка Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципального района
Саратовской области согласно приложению к насто-
ящему решению.

6. Установить минимальную численность жителей,
участвующих в опросе, 80 человек.

7. Поручить Главе Балаковского муниципального
района в срок до 10 февраля 2022 года сформиро-
вать комиссию по проведению опроса граждан села
Пылковка Быково-Отрогского муниципального обра-
зования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, определить полномочия и поря-
док ее деятельности.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и подлежит размещению
в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на сайте www.admbal.ru.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области
К.Б. Кузнецов

03 февраля 2022 года

 Приложение к решению Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области от 03
февраля 2022 года № 33-353

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания

Балаковского муниципального района
Саратовской области

от 03 февраля 2022 года № 33-353

Подписи членов комиссии:
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. администрации БМР

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. администрации БМР
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жителей села Пылковка Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области по вопросу реорганизации муниципального автономного

общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с. Пылковка" Балаков-
ского района Саратовской области

Дата проведения опроса: "___" __________2022 г.
Место проведения опроса:_______________________________________________________________________________

ратор вправе обрабатывать мои персональные дан-
ные посредством внесения их в электронную базу дан-
ных, включения в списки (реестры) и отчетные фор-
мы, предусмотренные документами, регламентирую-
щими предоставление отчетных данных (документов),
и передавать их уполномоченным органам.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния до дня отзыва в письменной форме. Я подтверж-
даю, что мне известно о праве отозвать свое согла-
сие на основании моего письменного заявления.

Подтверждаю свое согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных"

Паспорт гражданина РФ:
серия _____ номер______________,
выдан___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшем его органе)

_________ _______________________ /
___________________________/

(дата) (подпись)
(расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос
_________ _______________________ /

___________________________/
(дата) (подпись)
(расшифровка подписи)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях обеспечения процедуры опроса граждан села Пылковка, даю согласие комиссии по проведе-
нию опроса граждан, назначенной постановлением Главы Балаковского муниципального района от "___"
_________ 2022 г. № ____ "О _______________________", расположенной по адресу: _______________________________,
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ.

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, относятся: фамилия, имя, отчество; дата
рождения, регистрация по месту жительства и иные данные, связанные с опросом граждан без ограничения
срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Опе-

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2022 года № 33-354
г. Балаково

О назначении и проведении опроса граждан по
вопросу реорганизации муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа с. Ново-
полеводино имени полного кавалера ордена Сла-
вы М.С. Волкова" Балаковского района Саратов-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального района Сара-
товской области, Порядком назначения и проведения
опроса граждан в Балаковском муниципальном рай-
оне Саратовской области, утвержденным решением
Собрания Балаковского муниципального района Са-
ратовской области от 3 ноября 2017 года № 3/15-211,
на основании инициативы Главы Балаковского муни-
ципального района от 31.01.2022 № 01-21/639, с це-
лью учета мнения населения по вопросу целесообраз-
ности реорганизации муниципального общеобразо-
вательного учреждения, расположенного в сельском
поселении, Собрание Балаковского муниципального
района Саратовской области РЕШИЛО:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Новополеводино Быково-Отрогского
муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области, по вопросу
реорганизации муниципального автономного обще-
образовательного учреждения "Средняя общеобразо-
вательная школа с. Новополеводино имени полного
кавалера ордена Славы М.С. Волкова" Балаковского
района Саратовской области в форме присоединения
к нему муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа с. Наумовка" Балаковского района Саратовс-
кой области и муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения "Основная общеобразо-
вательная школа с. Пылковка" Балаковского района
Саратовской области.

2. Утвердить следующую формулировку вопроса,
предлагаемую при проведении опроса граждан, про-
живающих на территории села Новополеводино Бы-
ково-Отрогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской обла-
сти: "Согласны ли Вы, что МАОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа с. Новополеводино" будет реор-
ганизовано в форме присоединения к нему МАОУ
"Средняя общеобразовательная школа с. Наумовка"
и МАОУ "Основная общеобразовательная школа с.
Пылковка"?".

3. Провести опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Новополеводино Быково-Отрогского
муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области, с 21 по 25 фев-
раля 2022 года с 08:00 до 17:00 часов по местному
времени путем поименного голосования по опросным
листам по месту жительства участников опроса и в
пункте проведения опроса, расположенного по адре-
су: Балаковский район, село Новополеводино, улица

Центральная, 1а.
4. Определить методику проведения опроса граж-

дан, проживающих на территории села Новополево-
дино Быково-Отрогского муниципального образова-
ния Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области, в соответствии с решением Собрания
Балаковского муниципального района Саратовской
области от 03 февраля 2022 года № 33-362 "О мето-
дике проведения опроса граждан, проживающих на
территории Быково-Отрогского и Натальинского му-
ниципальных образований Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, по вопросам ре-
организации расположенных на их территории муни-
ципальных общеобразовательных учреждений".

5. Утвердить форму опросного листа для жителей
села Новополеводино Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области согласно приложению

к настоящему решению.
6. Установить минимальную численность жителей,

участвующих в опросе, 215 человек.
7. Поручить Главе Балаковского муниципального

района в срок до 10 февраля 2022 года сформировать
комиссию по проведению опроса граждан села Ново-
полеводино Быково-Отрогского муниципального об-
разования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, определить полномочия и поря-
док ее деятельности.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и подлежит размещению в
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на сайте www.admbal.ru.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области К.Б. Кузнецов
03 февраля 2022 года

В соответствии с требованиями статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных", в целях обеспечения процедуры опроса
граждан села Новополеводино, даю согласие комис-
сии по проведению опроса граждан, назначенной по-
становлением Главы Балаковского муниципального
района от "___" _________ 2022 г. № ____ "О
___________", расположенной по адресу:
____________________, на автоматизированную, а так-
же без использования средств автоматизации обра-
ботку моих персональных данных, а именно соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

К персональным данным, на обработку которых я
даю согласие, относятся: фамилия, имя, отчество;
дата рождения, регистрация по месту жительства и
иные данные, связанные с опросом граждан без ог-
раничения срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, вклю-
чая сбор, систематизацию, накопление, хранение, ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничто-
жение. Оператор вправе обрабатывать мои персональ-
ные данные посредством внесения их в электронную

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламенти-
рующими предоставление отчетных данных (докумен-
тов), и передавать их уполномоченным органам.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния до дня отзыва в письменной форме. Я подтверж-
даю, что мне известно о праве отозвать свое согла-
сие на основании моего письменного заявления.

Подтверждаю свое согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных"

Паспорт гражданина РФ:
серия ____ номер__________, выдан_____________
________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшем его органе)
___________________________/
(дата)  (подпись)

(расшифровка подписи)
Подпись лица, осуществляющего опрос

___________________________/
(дата) (подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 03 фев-
раля 2022 года № 33-354

УТВЕРЖДЕН решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 03 февраля 2022 года № 33-354

Подписи членов комиссии:
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

_____________ /___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. администрации БМР

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
жителей села Новополеводино Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского му-

ниципального района Саратовской области по вопросу реорганизации муниципального автономного
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Новополеводино" Ба-
лаковского района Саратовской области

Дата проведения опроса: "___" __________2022 г.
Место проведения опроса:_______________________
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С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года № 33-355
г. Балаково

О назначении и проведении опроса граждан по
вопросу реорганизации муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения "Основ-
ная общеобразовательная школа с. Подсосенки"-
Балаковского района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального района Сара-
товской области, Порядком назначения и проведения
опроса граждан в Балаковском муниципальном рай-
оне Саратовской области, утвержденным решением
Собрания Балаковского муниципального района Са-
ратовской области от 3 ноября 2017 года № 3/15-211,
на основании инициативы Главы Балаковского муни-
ципального района от 31.01.2022 № 01-21/638, с це-
лью учета мнения населения по вопросу целесообраз-
ности реорганизации муниципального общеобразо-
вательного учреждения, расположенного в сельском
поселении, Собрание Балаковского муниципального
района Саратовской области РЕШИЛО:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Подсосенки Натальинского муници-
пального образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, по вопросу реорга-
низации муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения "Основная общеобразова-
тельная школа с. Подсосенки" Балаковского района
Саратовской области в форме присоединения к му-
ниципальному автономному общеобразовательному
учреждению "Средняя общеобразовательная школа
№ 27 с углубленным изучением отдельных предметов"
г. Балаково Саратовской области.

2. Утвердить следующую формулировку вопроса,
предлагаемую при проведении опроса граждан, про-
живающих на территории села Подсосенки Натальин-
ского муниципального образования Балаковского му-
ниципального района Саратовской области: "Соглас-
ны ли Вы, что МАОУ "Основная общеобразовательная
школа с. Подсосенки" будет реорганизовано в форме

присоединения к МАОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа № 27" с последующим функционировани-
ем общеобразовательной школы в с. Подсосенки как
филиала МАОУ "Средняя общеобразовательная шко-
ла № 27"?".

3. Провести опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Подсосенки Натальинского муници-
пального образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, с 21 по 25 февраля
2022 года с 08:00 до 17:00 часов по местному време-
ни путем поименного голосования по опросным лис-
там по месту жительства участников опроса и в пунк-
те проведения опроса, расположенного по адресу:
Балаковский район, село Подсосенки, улица Школь-
ная, 10.

4. Определить методику проведения опроса граж-
дан, проживающих на территории села Подсосенки
Натальинского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской обла-
сти, в соответствии с решением Собрания Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области от
03 февраля 2022 года № 33-362 "О методике прове-
дения опроса граждан, проживающих на территории
Быково-Отрогского и Натальинского муниципальных
образований Балаковского муниципального района
Саратовской области, по вопросам реорганизации
расположенных на их территории муниципальных об-
щеобразовательных учреждений".

5. Утвердить форму опросного листа для жителей
села Подсосенки Натальинского муниципального об-
разования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области согласно приложению к настояще-
му решению.

6. Установить минимальную численность жителей,
участвующих в опросе, 198 человек.

7. Поручить Главе Балаковского муниципального
района в срок до 10 февраля 2022 года сформировать
комиссию по проведению опроса граждан села Под-
сосенки Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской
области, определить полномочия и порядок ее дея-
тельности.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и подлежит размещению в
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на сайте www.admbal.ru.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области  К.Б. Кузнецов

03 февраля 2022 года

Приложение к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 03 февраля 2022 года № 33-355

УТВЕРЖДЕН решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 03 февраля 2022 года № 33-355

Подписи членов комиссии:
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. администрации БМРОПРОСНЫЙ ЛИСТ
жителей села Подсосенки Натальинского муниципального образования Балаковского муниципаль-

ного района Саратовской области по вопросу реорганизации муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с. Подсосенки" Балаковского
района Саратовской области

Дата проведения опроса: "___" __________2022 г.
Место проведения опроса:______________________

В соответствии с требованиями статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных", в целях обеспечения процедуры опроса
граждан села Подсосенки, даю согласие комиссии по
проведению опроса граждан, назначенной постанов-
лением Главы Балаковского муниципального района
от "___" _________ 2022 г. № ____ "О _________________",
расположенной по адресу: __________________________,
на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных
данных, а именно совершение действий, предусмот-
ренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ.

К персональным данным, на обработку которых я
даю согласие, относятся: фамилия, имя, отчество;
дата рождения, регистрация по месту жительства и
иные данные, связанные с опросом граждан без ог-
раничения срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, вклю-
чая сбор, систематизацию, накопление, хранение, ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничто-
жение. Оператор вправе обрабатывать мои персональ-
ные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные

формы, предусмотренные документами, регламенти-
рующими предоставление отчетных данных (докумен-
тов), и передавать их уполномоченным органам.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния до дня отзыва в письменной форме. Я подтверж-
даю, что мне известно о праве отозвать свое согла-
сие на основании моего письменного заявления.

Подтверждаю свое согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных"

Паспорт гражданина РФ:
серия ___ номер________, выдан__________________
________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшем его органе)
_________ _______________________  /
___________________________/
(дата)  (подпись)

(расшифровка подписи)
Подпись лица, осуществляющего опрос

_________ _______________________  /
___________________________/
(дата) (подпись)

(расшифровка подписи)

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года № 33-356
г. Балаково

О назначении и проведении опроса граждан по
вопросу реорганизации муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения "Ос-
новная общеобразовательная школа с. Николев-
ка" Балаковского района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Балаковского муниципального района
Саратовской области, Порядком назначения и прове-
дения опроса граждан в Балаковском муниципальном
районе Саратовской области, утвержденным реше-
нием Собрания Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области от 3 ноября 2017 года № 3/
15-211, на основании инициативы Главы Балаковско-
го муниципального района от 31.01.2022 № 01-21/632
, с целью учета мнения населения по вопросу целе-
сообразности реорганизации муниципального обще-
образовательного учреждения, расположенного в
сельском поселении, Собрание Балаковского муни-
ципального района Саратовской области

РЕШИЛО:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Николевка Натальинского муниципаль-
ного образования Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, по вопросу реорганизации
муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения "Основная общеобразовательная шко-
ла с. Николевка" Балаковского района Саратовской
области в форме присоединения к муниципальному
автономному общеобразовательному учреждению
"Средняя общеобразовательная школа п. Новонико-
лаевский" Балаковского района Саратовской облас-
ти.

2. Утвердить следующую формулировку вопроса,
предлагаемую при проведении опроса граждан, про-
живающих на территории села Николевка Натальин-
ского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области: "Со-
гласны ли Вы, что МАОУ "Основная общеобразова-
тельная школа с. Николевка" будет реорганизовано в
форме присоединения к МАОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа п. Новониколаевский" с последу-
ющим функционированием общеобразовательной
школы в с. Николевка как филиала МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа п. Новониколаевс-
кий"?".

3. Провести опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Николевка Натальинского муниципаль-
ного образования Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, с 21 по 25 февраля 2022
года с 08:00 до 17:00 часов по местному времени пу-
тем поименного голосования по опросным листам по
месту жительства участников опроса и в пункте про-
ведения опроса, расположенного по адресу: Балаков-
ский район, село Николевка, улица Центральная, 13.

4. Определить методику проведения опроса граж-
дан, проживающих на территории села Николевка
Натальинского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской обла-
сти, в соответствии с решением Собрания Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области от
03 февраля 2022 года № 33-362 "О методике прове-
дения опроса граждан, проживающих на территории
Быково-Отрогского и Натальинского муниципальных
образований Балаковского муниципального района
Саратовской области, по вопросам реорганизации
расположенных на их территории муниципальных об-
щеобразовательных учреждений".

5. Утвердить форму опросного листа для жителей
села Николевка Натальинского муниципального об-
разования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области согласно приложению к настояще-
му решению.

6. Установить минимальную численность жителей,
участвующих в опросе, 116 человек.

7. Поручить Главе Балаковского муниципального
района в срок до 10 февраля 2022 года сформиро-
вать комиссию по проведению опроса граждан села
Николевка Натальинского муниципального образова-
ния Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области, определить полномочия и порядок ее
деятельности.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и подлежит размещению в
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на сайте www.admbal.ru.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области
К.Б. Кузнецов

03 февраля 2022 года
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Приложение к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 03 февраля 2022 года № 33-356

УТВЕРЖДЕН решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 03 февраля 2022 года № 33-356

Подписи членов комиссии:
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)
_____________ /___________________/

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года № 33-357
г. Балаково

О назначении и проведении опроса граждан по
вопросу реорганизации муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа п. Ново-
николаевский" Балаковского района Саратовской
области

В соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального района Сара-
товской области, Порядком назначения и проведения
опроса граждан в Балаковском муниципальном рай-
оне Саратовской области, утвержденным решением
Собрания Балаковского муниципального района Са-
ратовской области от 3 ноября 2017 года № 3/15-211,
на основании инициативы Главы Балаковского муни-
ципального района от 31.01.2022 № 01-21/633 , с це-
лью учета мнения населения по вопросу целесообраз-
ности реорганизации муниципального общеобразо-
вательного учреждения, расположенного в сельском
поселении, Собрание Балаковского муниципального
района Саратовской области

РЕШИЛО:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на тер-
ритории поселка Новониколаевский Натальинского
муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области, по вопросу
реорганизации муниципального автономного обще-
образовательного учреждения "Средняя общеобразо-
вательная школа п. Новониколаевский" Балаковско-
го района Саратовской области в форме присоеди-
нения к нему муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения "Основная общеобразо-
вательная школа с. Николевка" Балаковского района
Саратовской области.

2. Утвердить следующую формулировку вопроса,
предлагаемую при проведении опроса граждан, про-
живающих на территории поселка Новониколаевский
Натальинского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской обла-
сти: "Согласны ли Вы, что МАОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа  п. Новониколаевский" будет ре-
организовано в форме присоединения к нему МАОУ
"Основная общеобразовательная школа с. Николев-
ка"?".

3. Провести опрос граждан, проживающих на тер-
ритории поселка Новониколаевский Натальинского
муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области, с 21 по 25 фев-
раля 2022 года с 08:00 до 17:00 часов по местному
времени путем поименного голосования по опросным
листам по месту жительства участников опроса и в
пункте проведения опроса, расположенного по адре-
су: Балаковский район, поселок Новониколаевский,

В соответствии с требованиями статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных", в целях обеспечения процедуры опроса
граждан села Николевка, даю согласие комиссии по
проведению опроса граждан, назначенной постанов-
лением Главы Балаковского муниципального района
от "___" _________ 2022 г. № ____ "О
_______________________", расположенной по адресу:

_____________________, на автоматизированную, а так-
же без использования средств автоматизации обра-
ботку моих персональных данных, а именно соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

К персональным данным, на обработку которых я
даю согласие, относятся: фамилия, имя, отчество;
дата рождения, регистрация по месту жительства и

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. администрации БМР

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ жителей села Николевка Натальинского муниципального образования Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области по вопросу реорганизации муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с. Николевка"
Балаковского района Саратовской области

Дата проведения опроса: "___" __________2022 г.
Место проведения опроса:___________________________________________________________________________

иные данные, связанные с опросом граждан без ог-
раничения срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, вклю-
чая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, унич-
тожение. Оператор вправе обрабатывать мои персо-
нальные данные посредством внесения их в электрон-
ную базу данных, включения в списки (реестры) и от-
четные формы, предусмотренные документами, рег-
ламентирующими предоставление отчетных данных
(документов), и передавать их уполномоченным орга-
нам.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния до дня отзыва в письменной форме. Я подтверж-
даю, что мне известно о праве отозвать свое согла-
сие на основании моего письменного заявления.

Подтверждаю свое согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных"

Паспорт гражданина РФ:
серия _____ номер______________,
выдан____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшем его органе)

_________ _______________________  /
___________________________/
(дата)  (подпись)

(расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос
_________ _______________________  /

___________________________/
(дата) (подпись)

(расшифровка подписи)

улица Советская, 28.
4. Определить методику проведения опроса граж-

дан, проживающих на территории поселка Новонико-
лаевский Натальинского муниципального образова-
ния Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области, в соответствии с решением Собрания
Балаковского муниципального района Саратовской
области от 03 февраля 2022 года № 33-362 "О мето-
дике проведения опроса граждан, проживающих на
территории Быково-Отрогского и Натальинского му-
ниципальных образований Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, по вопросам ре-
организации расположенных на их территории муни-
ципальных общеобразовательных учреждений".

5. Утвердить форму опросного листа для жителей
поселка Новониколаевский Натальинского муници-
пального образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области согласно приложению
к настоящему решению.

6. Установить минимальную численность жителей,
участвующих в опросе, 254 человека.

7. Поручить Главе Балаковского муниципального
района в срок до 10 февраля 2022 года сформировать
комиссию по проведению опроса граждан поселка
Новониколаевский Натальинского муниципального
образования Балаковского муниципального района
Саратовской области, определить полномочия и по-
рядок ее деятельности.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и подлежит размещению в
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на сайте www.admbal.ru.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области К.Б. Кузнецов

03 февраля 2022 года

Приложение к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 03 февраля 2022 года № 33-357

УТВЕРЖДЕН решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 03 февраля 2022 года № 33-357

Подписи членов комиссии:
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных", в целях обеспечения процедуры опроса
граждан поселка Новониколаевский, даю согласие ко-
миссии по проведению опроса граждан, назначенной
постановлением Главы Балаковского муниципально-
го района от "___" ____ 2022 г. № ____ "О
_________________", расположенной по адресу:
____________________, на автоматизированную, а так-
же без использования средств автоматизации обра-
ботку моих персональных данных, а именно соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

К персональным данным, на обработку которых я

даю согласие, относятся: фамилия, имя, отчество;
дата рождения, регистрация по месту жительства и
иные данные, связанные с опросом граждан без ог-
раничения срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, вклю-
чая сбор, систематизацию, накопление, хранение, ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничто-
жение. Оператор вправе обрабатывать мои персо-
нальные данные посредством внесения их в электрон-
ную базу данных, включения в списки (реестры) и от-
четные формы, предусмотренные документами, рег-
ламентирующими предоставление отчетных данных

_____________ /___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. администрации БМР

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ жителей поселка Новониколаевский Натальинского муниципального образова-
нияБалаковского муниципального района Саратовской области по вопросу реорганизации муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа
п. Новониколаевский" Балаковского района Саратовской области

Дата проведения опроса: "___" __________2022 г.
Место проведения опроса:___________________________________________________________________________
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(документов), и передавать их уполномоченным органам.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письмен-

ной форме. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие на
основании моего письменного заявления.

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных"

Паспорт гражданина РФ: серия _____ номер______________,
выдан_______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

_________ _______________________  /___________________________/
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос
_________ _______________________  /___________________________/
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года № 33-358
г. Балаково

О назначении и проведении опроса граждан по
вопросу реорганизации муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа п. Голова-
новский" Балаковского района Саратовской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального района Сара-
товской области, Порядком назначения и проведения
опроса граждан в Балаковском муниципальном рай-
оне Саратовской области, утвержденным решением
Собрания Балаковского муниципального района Са-
ратовской области от 3 ноября 2017 года № 3/15-211,
на основании инициативы Главы Балаковского муни-
ципального района от 31.01.2022 № 01-21/640 , с це-
лью учета мнения населения по вопросу целесообраз-
ности реорганизации муниципального общеобразо-
вательного учреждения, расположенного в сельском
поселении, Собрание Балаковского муниципального
района Саратовской области

РЕШИЛО:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на тер-
ритории поселка Головановский Натальинского муни-
ципального образования Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, по вопросу реор-
ганизации муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения "Средняя общеобразова-
тельная школа п. Головановский" Балаковского райо-
на Саратовской области в форме присоединения к
муниципальному автономному общеобразовательно-
му учреждению "Средняя общеобразовательная шко-
ла п. Николевский" Балаковского района Саратовской
области.

2. Утвердить следующую формулировку вопроса,
предлагаемую при проведении опроса граждан, про-
живающих на территории поселка Головановский На-
тальинского муниципального образования Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области:
"Согласны ли Вы, что МАОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа п. Головановский" будет реорганизо-
вано в форме присоединения к МАОУ "Средняя обще-
образовательная школа п. Николевский" с последую-
щим функционированием общеобразовательной шко-
лы в п. Головановский как филиала МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа п. Николевский"?".

3. Провести опрос граждан, проживающих на тер-
ритории поселка Головановский Натальинского муни-
ципального образования Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, с 21 по 25 февра-
ля 2022 года с 08:00 до 17:00 часов по местному вре-
мени путем поименного голосования по опросным
листам по месту жительства участников опроса и в
пункте проведения опроса, расположенного по адре-
су: Балаковский район, поселок Головановский, ули-
ца Новая, 11.

4. Определить методику проведения опроса граж-
дан, проживающих на территории поселка Голованов-
ский Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской
области, в соответствии с решением Собрания Бала-
ковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 03 февраля 2022 года № 33-362 "О методике

района в срок до 10 февраля 2022 года сформировать
комиссию по проведению опроса граждан поселка
Головановский Натальинского муниципального обра-
зования Балаковского муниципального района Сара-
товской области, определить полномочия и порядок
ее деятельности.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и подлежит размещению в
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на сайте www.admbal.ru.

Председатель Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской области

К.Б. Кузнецов
03 февраля 2022 года

проведения опроса граждан, проживающих на терри-
тории Быково-Отрогского и Натальинского муници-
пальных образований Балаковского муниципального
района Саратовской области, по вопросам реоргани-
зации расположенных на их территории муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений".

5. Утвердить форму опросного листа для жителей
поселка Головановский Натальинского муниципально-
го образования Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области согласно приложению к на-
стоящему решению.

6. Установить минимальную численность жителей,
участвующих в опросе, 174 человека.

7. Поручить Главе Балаковского муниципального

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
жителей поселка Головановский Натальинского муниципального образования Балаковского муни-

ципального района Саратовской области по вопросу реорганизации муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа п. Головановский" Балаков-
ского района Саратовской области

Дата проведения опроса: "___" __________2022 г.
Место проведения опроса:______________________________________________________________________________

В соответствии с требованиями статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных", в целях обеспечения процедуры опроса
граждан поселка Головановский, даю согласие комис-
сии по проведению опроса граждан, назначенной по-
становлением Главы Балаковского муниципального
района от "___" _________ 2022 г. № ____ "О
_______________________", расположенной по адресу:
____________________________________________, на авто-
матизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ.

К персональным данным, на обработку которых я
даю согласие, относятся: фамилия, имя, отчество;
дата рождения, регистрация по месту жительства и
иные данные, связанные с опросом граждан без ог-
раничения срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, вклю-
чая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, унич-
тожение. Оператор вправе обрабатывать мои персо-
нальные данные посредством внесения их в электрон-
ную базу данных, включения в списки (реестры) и от-
четные формы, предусмотренные документами, рег-
ламентирующими предоставление отчетных данных

(документов), и передавать их уполномоченным орга-
нам.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния до дня отзыва в письменной форме. Я подтверж-
даю, что мне известно о праве отозвать свое согла-
сие на основании моего письменного заявления.

Подтверждаю свое согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных"

Паспорт гражданина РФ: серия ____
номер__________, выдан___________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшем его органе)

_________ _______________________  /
___________________________/
(дата)  (подпись)

(расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос
_________ _______________________  /

___________________________/
(дата) (подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 03 февраля 2022 года № 33-358

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 03 февраля 2022

года № 33-358

Подписи членов комиссии:
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

_____________ /___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. администрации БМР

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года № 33-359
г. Балаково

О назначении и проведении опроса граждан по
вопросу реорганизации муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения "Ос-
новная общеобразовательная школа с. Матвеев-
ка имени Героя Советского Союза С.К. Остапен-
ко" Балаковского района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального района Сара-
товской области, Порядком назначения и проведения
опроса граждан в Балаковском муниципальном рай-
оне Саратовской области, утвержденным решением
Собрания Балаковского муниципального района Са-
ратовской области от 3 ноября 2017 года № 3/15-211,
на основании инициативы Главы Балаковского муни-
ципального района от 31.01.2022 № 01-21/635, с це-
лью учета мнения населения по вопросу целесообраз-
ности реорганизации муниципального общеобразо-
вательного учреждения, расположенного в сельском

поселении, Собрание Балаковского муниципального
района Саратовской области

РЕШИЛО:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Матвеевка Натальинского муниципаль-
ного образования Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, по вопросу реорганизации
муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения "Основная общеобразовательная шко-
ла с. Матвеевка имени Героя Советского Союза С.К.
Остапенко" Балаковского района Саратовской обла-
сти в форме присоединения к муниципальному авто-
номному общеобразовательному учреждению "Сред-
няя общеобразовательная школа п. Николевский" Ба-
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лаковского района Саратовской области.
2. Утвердить следующую формулировку вопроса,

предлагаемую при проведении опроса граждан, про-
живающих на территории села Матвеевка Натальин-
ского муниципального образования Балаковского му-
ниципального района Саратовской области: "Соглас-
ны ли Вы, что МАОУ "Основная общеобразовательная
школа с. Матвеевка" будет реорганизовано в форме
присоединения к МАОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа п. Николевский" с последующим функцио-
нированием общеобразовательной школы в с. Матве-
евка как филиала МАОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа п. Николевский"?".

3. Провести опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Матвеевка Натальинского муниципаль-
ного образования Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, с 21 по 25 февраля 2022
года с 08:00 до 17:00 часов по местному времени пу-
тем поименного голосования по опросным листам по
месту жительства участников опроса и в пункте про-
ведения опроса, расположенного по адресу: Балаков-
ский район, село Матвеевка, улица Кирова, 38.

4. Определить методику проведения опроса граж-
дан, проживающих на территории села Матвеевка
Натальинского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской обла-
сти, в соответствии с решением Собрания Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области от
03 февраля 2022 года № 33-362 "О методике прове-

дения опроса граждан, проживающих на территории
Быково-Отрогского и Натальинского муниципальных
образований Балаковского муниципального района
Саратовской области, по вопросам реорганизации
расположенных на их территории муниципальных об-
щеобразовательных учреждений".

5. Утвердить форму опросного листа для жителей
села Матвеевка Натальинского муниципального обра-
зования Балаковского муниципального района Сара-
товской области согласно приложению к настоящему
решению.

6. Установить минимальную численность жителей,
участвующих в опросе, 173 человека.

7. Поручить Главе Балаковского муниципального
района в срок до 10 февраля 2022 года сформировать
комиссию по проведению опроса граждан села Мат-
веевка Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской
области, определить полномочия и порядок ее дея-
тельности.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и подлежит размещению в
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на сайте www.admbal.ru.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области К.Б. Кузнецов

03 февраля 2022 года

В соответствии с требованиями статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных", в целях обеспечения процедуры опроса
граждан села Матвеевка, даю согласие комиссии по
проведению опроса граждан, назначенной постанов-
лением Главы Балаковского муниципального района
от "___" _________ 2022 г. № ____ "О
_______________________", расположенной по адресу:
____________________________________________, на авто-
матизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ.

К персональным данным, на обработку которых я
даю согласие, относятся: фамилия, имя, отчество;
дата рождения, регистрация по месту жительства и
иные данные, связанные с опросом граждан без ог-
раничения срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, вклю-
чая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, унич-
тожение. Оператор вправе обрабатывать мои персо-
нальные данные посредством внесения их в электрон-
ную базу данных, включения в списки (реестры) и от-
четные формы, предусмотренные документами, рег-
ламентирующими предоставление отчетных данных
(документов), и передавать их уполномоченным орга-
нам.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния до дня отзыва в письменной форме. Я подтверж-
даю, что мне известно о праве отозвать свое согла-
сие на основании моего письменного заявления.

Подтверждаю свое согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных"

Паспорт гражданина РФ:
серия _____ номер______________,
выдан___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшем его органе)

_________ _______________________  /
___________________________/
(дата)  (подпись)

(расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос
_________ _______________________  /

___________________________/
(дата) (подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 03 февраля 2022 года № 33-359

УТВЕРЖДЕН решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 03 февраля 2022 года № 33-359

Подписи членов комиссии:
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

_____________ /___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. администрации БМР

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
жителей села Матвеевка Натальинского муниципального образования Балаковского муниципаль-

ного района Саратовской области по вопросу реорганизации муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с. Матвеевка имени Героя Со-
ветского Союза С.К. Остапенко"Балаковского района Саратовской области

Дата проведения опроса: "___" __________2022 г.
Место проведения опроса:_______________________________________________________________________________

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года № 33-360
г. Балаково

О назначении и проведении опроса граждан по
вопросу реорганизации муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения
"Основная общеобразовательная школа с.
Хлебновка" Балаковского района Саратовской
области

В соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, Порядком назначения
и проведения опроса граждан в Балаковском муни-
ципальном районе Саратовской области, утвержден-
ным решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от 3 ноября 2017
года №3/15-211, на основании инициативы Главы
Балаковского муниципального района от 31.01.2022
№ 01-21/636 , с целью учета мнения населения по
вопросу целесообразности реорганизации муници-
пального общеобразовательного учреждения, рас-
положенного в сельском поселении, Собрание Ба-
лаковского муниципального района Саратовской
области

РЕШИЛО:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Хлебновка Натальинского муниципаль-
ного образования Балаковского муниципального
района Саратовской области, по вопросу реоргани-
зации муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения "Основная общеобразователь-
ная школа с. Хлебновка" Балаковского района Са-
ратовской области в форме присоединения к муни-
ципальному автономному общеобразовательному
учреждению "Средняя общеобразовательная школа
п. Николевский" Балаковского района Саратовской
области.

2. Утвердить следующую формулировку вопроса,
предлагаемую при проведении опроса граждан, про-
живающих на территории села Хлебновка Натальин-
ского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области: "Со-
гласны ли Вы, что МАОУ "Основная общеобразова-
тельная школа с. Хлебновка" будет реорганизовано
в форме присоединения к МАОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа п. Николевский" с последую-
щим функционированием общеобразовательной
школы в с. Хлебновка как филиала МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа п. Николевский"?".

3. Провести опрос граждан, проживающих на тер-
ритории села Хлебновка Натальинского муниципаль-
ного образования Балаковского муниципального
района Саратовской области, с 21 по 25 февраля
2022 года с 08:00 до 17:00 часов по местному вре-
мени путем поименного голосования по опросным
листам по месту жительства участников опроса и в
пункте проведения опроса, расположенного по ад-
ресу: Балаковский район, село Хлебновка, улица
Советская, 124.

4. Определить методику проведения опроса граж-
дан, проживающих на территории села Хлебновка
Натальинского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской об-
ласти,в соответствии с решением Собрания Бала-
ковского муниципального района Саратовской об-
ласти от 03 февраля 2022 года № 33-362 "О методи-
ке проведения опроса граждан, проживающих на
территории Быково-Отрогского и Натальинского му-
ниципальных образований Балаковского муници-
пального района Саратовской области, по вопросам
реорганизации расположенных на их территории му-

ниципальных общеобразовательных учреждений".
5. Утвердить форму опросного листа для жителей

села Хлебновка Натальинского муниципального об-
разования Балаковского муниципального района
Саратовской области согласно приложению к насто-
ящему решению.

6. Установить минимальную численность жителей,
участвующих в опросе, 49 человек.

7. Поручить Главе Балаковского муниципального
района в срок до 10 февраля 2022 года сформиро-
вать комиссию по проведению опроса граждан села
Хлебновка Натальинского муниципального образо-
вания Балаковского муниципального района Сара-
товской области, определить полномочия и порядок
ее деятельности.

 8. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и подлежит размещению
в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на сайте www.admbal.ru.

Председатель Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской области

К.Б. Кузнецов
03 февраля 2022 года

Приложение к решению Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области от 03
февраля 2022 года № 33-360

УТВЕРЖДЕН решением Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области от 03
февраля 2022 года № 33-360

Подписи членов комиссии:
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. администрации БМР
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

жителей села Хлебновка Натальинского муниципального образования Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области по вопросу реорганизации муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с. Хлебновка" Балаковского
района Саратовской области

Дата проведения опроса: "___" __________2022 г.
Место проведения опроса:_______________________

В соответствии с требованиями статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных", в целях обеспечения процедуры опроса
граждан села Хлебновка, даю согласие комиссии по
проведению опроса граждан, назначенной постанов-
лением Главы Балаковского муниципального района
от "___" _________ 2022 г. № ____ "О
_______________________", расположенной по адресу:
____________________________________________, на авто-
матизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно совершение действий, предусмотренных

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ.

К персональным данным, на обработку которых я
даю согласие, относятся: фамилия, имя, отчество;
дата рождения, регистрация по месту жительства и
иные данные, связанные с опросом граждан без ог-
раничения срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, вклю-
чая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, унич-

тожение. Оператор вправе обрабатывать мои персо-
нальные данные посредством внесения их в электрон-
ную базу данных, включения в списки (реестры) и от-
четные формы, предусмотренные документами, рег-
ламентирующими предоставление отчетных данных
(документов), и передавать их уполномоченным орга-
нам.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния до дня отзыва в письменной форме. Я подтверж-
даю, что мне известно о праве отозвать свое согла-
сие на основании моего письменного заявления.

Подтверждаю свое согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных"

Паспорт гражданина РФ:
серия _____ номер______________,
выдан___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшем его органе)
_________ _______________________ /
___________________________/
(дата) (подпись)
(расшифровка подписи)
Подпись лица, осуществляющего опрос

_________ _______________________
/___________________________/
(дата) (подпись)
(расшифровка подписи)

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года № 33-361
г. Балаково

О назначении и проведенииопроса граждан по
вопросу реорганизации муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа п. Нико-
левский" Балаковского района Саратовской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального района Сара-
товской области, Порядком назначения и проведения
опроса граждан в Балаковском муниципальном рай-
оне Саратовской области, утвержденным решением
Собрания Балаковского муниципального района Са-
ратовской области от 3 ноября 2017 года № 3/15-211,
на основании инициативы Главы Балаковского муни-
ципального района от 31.01.2022 № 01-21/634 , с це-
лью учета мнения населения по вопросу целесообраз-
ности реорганизации муниципального общеобразо-
вательного учреждения, расположенного в сельском
поселении, Собрание Балаковского муниципального
района Саратовской области

РЕШИЛО:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на тер-
ритории поселка Николевский Натальинского муни-
ципального образования Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, по вопросу реор-
ганизации муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения "Средняя общеобразова-
тельная школа п. Николевский" Балаковского района
Саратовской области в форме присоединения к нему
муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения "Средняя общеобразовательная шко-
ла п. Головановский" Балаковского района Саратовс-
кой области, муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения "Основная общеобразо-
вательная школа с. Матвеевка имени Героя Советс-
кого Союза С.К. Остапенко" Балаковского района Са-
ратовской области и муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения "Основная общеоб-
разовательная школа с. Хлебновка" Балаковского рай-
она Саратовской области.

2. Утвердить следующую формулировку вопроса,
предлагаемую при проведении опроса граждан, про-
живающих на территории поселка Николевский Ната-
льинского муниципального образования Балаковско-
го муниципального района Саратовской области: "Со-
гласны ли Вы, что МАОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа п. Николевский" будет реорганизовано в
форме присоединения к нему МАОУ "Средняя обще-
образовательная школа с. Головановский", МАОУ "Ос-
новная общеобразовательная школа с. Матвеевка",
МАОУ "Основная общеобразовательная школа с.
Хлебновка"?".

3. Провести опрос граждан, проживающих на тер-
ритории поселка Николевский Натальинского муни-
ципального образования Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, с 21 по 25 февра-
ля 2022 года с 08:00 до 17:00 часов по местному вре-

мени путем поименного голосования по опросным
листам по месту жительства участников опроса и в
пункте проведения опроса, расположенного по адре-
су: Балаковский район, поселок Николевский, улица
Школьная, 3а.

4. Определить методику проведения опроса граж-
дан, проживающих на территории поселка Николевс-
кий Натальинского муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, в соответствии с решением Собрания Балаков-
ского муниципального района Саратовской области от
03 февраля 2022 года № 33-362 "О методике прове-
дения опроса граждан, проживающих на территории
Быково-Отрогского и Натальинского муниципальных
образований Балаковского муниципального района
Саратовской области, по вопросам реорганизации
расположенных на их территории муниципальных об-
щеобразовательных учреждений".

5. Утвердить форму опросного листа для жителей
поселка Николевский Натальинского муниципально-
го образования Балаковского муниципального райо-

на Саратовской области согласно приложению к на-
стоящему решению.

6. Установить минимальную численность жителей,
участвующих в опросе, 118 человек.

7. Поручить Главе Балаковского муниципального
района в срок до 10 февраля 2022 года сформировать
комиссию по проведению опроса граждан поселка
Николевский Натальинского муниципального образо-
вания Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, определить полномочия и порядок ее
деятельности.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и подлежит размещению в
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на сайте www.admbal.ru.

Председатель Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области

К.Б. Кузнецов

03 февраля 2022 года

Приложение к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 03 февраля 2022 года № 33-361

УТВЕРЖДЕН решением Собрания Балаковского муниципального района
Саратовской области от 03 февраля 2022 года № 33-361

Подписи членов комиссии:
_____________ /___________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

_____________ /___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. администрации БМР

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
жителей поселка Николевский Натальинского муниципального образования Балаковского муници-

пального района Саратовской области по вопросу реорганизации муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа п. Николевский" Балаковс-
кого района Саратовской области

Дата проведения опроса: "___" __________2022 г.
Место проведения опроса:_____________________________________

В соответствии с требованиями статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных", в целях обеспечения процедуры опроса
граждан поселка Николевский, даю согласие комис-
сии по проведению опроса граждан, назначенной по-
становлением Главы Балаковского муниципального
района от "___" _________ 2022 г. № ____ "О
_______________________", расположенной по адресу:
____________________________________________, на авто-
матизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ.

К персональным данным, на обработку которых я
даю согласие, относятся: фамилия, имя, отчество;

дата рождения, регистрация по месту жительства и
иные данные, связанные с опросом граждан без ог-
раничения срока действия.

Предоставляю право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, вклю-
чая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, унич-
тожение. Оператор вправе обрабатывать мои персо-
нальные данные посредством внесения их в электрон-
ную базу данных, включения в списки (реестры) и от-
четные формы, предусмотренные документами, рег-
ламентирующими предоставление отчетных данных
(документов), и передавать их уполномоченным орга-
нам.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния до дня отзыва в письменной форме. Я подтверж-
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даю, что мне известно о праве отозвать свое согласие на основании моего пись-
менного заявления.

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных"

Паспорт гражданина РФ: серия _____ номер______________,
выдан_______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

_________ _______________________  /___________________________/
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос
_________ _______________________  /___________________________/
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2022 года № 33-362 г. Балаково

О методике проведения опроса граждан, проживающих на территории
Быково-Отрогского и Натальинского муниципальных образований Бала-

ковского муниципального района Саратовской области, по вопросам реор-
ганизации расположенных на их территории муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Законом Саратовской области от 4 июля 2016 г. № 75-ЗСО "О порядке назначения
и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Саратовской обла-
сти", решением Собрания Балаковского муниципального района от 3 ноября 2017
года № 3/15-211 "О Порядке назначения и проведения опроса граждан в Балаков-
ском муниципальном районе Саратовской области", Уставом Балаковского муни-
ципального района Саратовской области; рассмотрев правотворческую инициа-
тиву администрации Балаковского муниципального района Саратовской области
от 01.02.2022 № 01-21/673, Собрание Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

РЕШИЛО:

1. Утвердить методику проведения опроса граждан, проживающих на террито-
рии Быково-Отрогского и Натальинского муниципальных образований Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, по вопросам реорганизации
расположенных на их территории муниципальных общеобразовательных учреж-
дений согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" на сайте www.admbal.ru.

Председатель Собрания Балаковского муниципального района
Саратовской области К.Б. Кузнецов

03 февраля 2022 года

Глава Балаковского муниципального района Саратовской области
С.Е. Грачев

03 февраля 2022 года

Приложение к решению Собрания Балаковского муниципального района
Саратовской области от 03 февраля 2022 года № 33-362

МЕТОДИКА проведения опроса граждан, проживающих на территории
Быково-Отрогского и Натальинского муниципальных образований Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, по вопросам реорга-
низации расположенных на их территории муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

1. Настоящая Методика проведения опроса граждан, проживающих на террито-
рии Быково-Отрогского и Натальинского муниципальных образований  Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, по вопросам реорганизации
расположенных на их территории муниципальных общеобразовательных учреж-
дений (далее - Методика) определяет методику проведения опросов граждан,
назначенных решениями Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 03 февраля 2022 года № 33-351, № 33-352, № 33-353, № 33-
354, № 33-355, № 33-356, № 33-357, № 33-358, № 33-359, № 33-360, № 33-361.

2. Целью опроса является выявление мнения населения, проживающего на тер-
ритории Быково-Отрогского и Натальинского муниципальных образований Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, по вопросам реоргани-
зации расположенных на их территории муниципальных общеобразовательных уч-
реждений.

3. Опрос проводится путем голосования по опросным листам по месту житель-
ства участников опроса и в установленных Собранием Балаковского муниципаль-
ного района пунктах опроса.

4. В опросе вправе принять участие жители сельских населенных пунктов Быко-
во-Отрогского и Натальинского муниципальных образований Балаковского муни-
ципального района Саратовской области, обладающие избирательным правом, в

которых предполагается реорганизация муниципальных общеобразовательных уч-
реждений.

5. Проведение опроса осуществляет комиссия по проведению опроса (далее -
комиссия), формируемая Главой Балаковского муниципального района.

К осуществлению опроса граждан комиссия может дополнительно привлекать
иных лиц.

6. Списки участников опроса составляются комиссией не позднее чем за 7 дней
до дня (периода) проведения опроса.

Дополнительное включение граждан в список опрашиваемых допускается в лю-
бое время, в том числе и в день проведения опроса.

7. Опросный лист выдается гражданину по предъявлению документа, удостове-
ряющего его личность и адрес места жительства в соответствующем сельском на-
селенном пункте.

8. При получении опросного листа гражданин расписывается в заранее сфор-
мированном списке участников опроса, в котором содержатся его личные дан-
ные: фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения (для лиц в возрасте 18
лет дополнительно день и месяц рождения), регистрация по месту жительства.

В случае отсутствия личных данных гражданина в списке участников опроса чле-
ном комиссии, находящимся в месте проведения опроса, принимается решение
о включении таких данных в список участников опроса.

9. При выдаче опросного листа лицо, осуществляющее опрос, должно ознако-
мить гражданина с вопросом, вынесенным на опрос, и порядком заполнения оп-
росного листа.

10. Опрашиваемый указывает в опросном листе дату опроса, свои фамилию,
имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, год рожде-
ния (для лиц в возрасте 18 лет дополнительно день и месяц рождения), и в соот-
ветствии со своим волеизъявлением в графе "согласен(на)" или "не согласен(на)"
проставляет любой знак или делает соответствующую запись, ставит свою под-
пись и возвращает заполненный опросный лист лицу, осуществляющему опрос.
Лицо, осуществляющее опрос, подписывает заполненный опросный лист, указы-
вает дату, свои фамилию, имя, отчество (при наличии).

Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается.
11. В конце каждого дня в течение всего периода проведения опроса списки уча-

стников опроса, заполненные опросные листы, оставшиеся чистые бланки опрос-
ных листов доставляются лицами, осуществляющими опрос, в комиссию.

12. В день окончания опроса члены комиссии подсчитывают результаты опроса
путем обработки полученных данных, содержащихся в опросных листах.

Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вари-
антов ответов, выбранных респондентами на вопрос, предлагаемый при прове-
дении опроса, с последующим определением доли респондентов, имеющих оди-
наковые мнения.

13. Недействительными признаются записи в опросном листе, по которым не-
возможно достоверно установить мнение участников опроса или не содержащие
данных о голосовавшем или его подписи.

Недействительными признаются опросные листы неустановленного образца.
14. Если число граждан, принявших участие в опросе, меньше минимального

числа граждан, установленных в решении представительного органа Балаковско-
го муниципального района о назначении опроса, комиссия признает опрос несо-
стоявшимся.

15. Комиссия признает результаты опроса недействительными, если допущен-
ные при проведении опроса нарушения не позволяют с достоверностью устано-
вить результаты голосования.

16. Результаты опроса оформляются протоколом о результатах опроса граждан,
достоверность которого заверяется подписями всех членов комиссии.

17. В течение 7 дней со дня окончания опроса комиссия направляет по одному
экземпляру протокола в Собрание Балаковского муниципального района и Главе
Балаковского муниципального района.

Один экземпляр протокола остается в комиссии.
18. Первый экземпляр протокола направляется Главе Балаковского муниципаль-

ного района.
К первому экземпляру протокола прилагаются поступившие в комиссию пись-

менные жалобы, заявления и принятые по ним решения.
Вместе с экземпляром протокола инициатору проведения опроса также пред-

ставляются сшитые и пронумерованные опросные листы.
19. Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдельными его по-

ложениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое при-
лагается к протоколу.

20. Результаты опроса доводятся Главой Балаковского муниципального района
до сведения населения через средства массовой информации не позднее 20 дней
со дня окончания проведения опроса.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  08 февраля 2022 №  398       г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ "Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 10.08.2020г. № 297 "Об утверждении
Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервиту-
та в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных до-
рог  (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, перено-
са, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требо-
ваний к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого
публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении та-
кого публичного сервитута", рассмотрев заявление об установлении публичного

сервитута публичного акционерного общества"Т Плюс" № 51200-04-0230 от
20.01.2022г., администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании заявления публичного акцио-

нерного общества "Т Плюс" (местонахождение: 410028, Саратовская область, г.Са-
ратов, ул.Чернышевского, 124; ИНН 6315376946; ОГРН 1056315070350) (далее по
тексту - Заявитель) в целях размещения (эксплуатации) объекта тепловой сети:
Теплотрасса магистральная №8, расположенная по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., г.Балаково, кадастровым номером 64:40:000000:17421 и
технологически связанного объекта: нежилое одноэтажное здание подкачиваю-
щей насосной, по адресу: Саратовская область, г.Балаково, 4 квартал жилгород-
ка, кадастровым номером 64:40:000000:15162.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 9449 кв.м на час-
ти земельных участков с местоположением: Российская Федерация, Саратовская
область, город Балаково, с кадастровыми номерами:

64:40:000000:16910, 64:40:000000:14820, 64:40:000000:16906,
64:40:000000:16916, 64:40:000000:16921, 64:40:000000:16913, 64:40:010402:188,
64:40:010406:608, 64:40:010406:609, 64:40:010405:8789, согласно описанию ме-
стоположения границ публичного сервитута  (приложение).

3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет.
4. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4 ст. 3.6 Федерального за-

кона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации" не устанавливается.

5. Администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
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ласти (комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муниципального района (Макарова
Ю.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления
направить его копию в орган регистрации прав и Заявителю.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления разместить его на сайте администрации Балаковского муниципаль-

ного района www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые акты администрации
Балаковского муниципального района" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", обеспечить опубликование настоящего постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести".

7. 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды
на земельные участки
 (Лоты №№1-7)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область,  г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение № 24 от 09.02.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района, 18 марта 2022 года в 10:00 час. (местное время).

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

ется открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса

Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соот-

ветствующие день и час. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик и начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявле-
ния очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета уча-
стника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с "шагом аукциона";

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

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

Лот №1

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-
ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Заовражная, з/у 42/2.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Заовражная, з/у 42/2.

Площадь: 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010505:153.
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: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 45 100,00 (сорок пять тысяч сто)

рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 1 353,00 (одна тысяча триста пятьдесят три) рубля 00

копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Размер задатка: составляет 45 100,00 (сорок пять тысяч сто) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

П 4 - П 5. Зона предприятий IV-V класса опасности.
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования коммуналь-

но-производственных предприятий и складских баз IV-V класса вредности, име-
ющих санитарно-защитную зону 100 м - для IV класса опасности и 50 м - для V
класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широ-
кий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятель-
ность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости
в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитар-
ных требований.

Основные виды разрешенного использования: хранение автотранспорта (2.7.1),
коммунальное обслуживание (3.1), среднее и высшее профессиональное обра-
зование (3.5.2), обеспечение научной деятельности (3.9), обеспечение деятель-
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1), деловое
управление (4.1), общественное питание (в промышленной зоне: размещение
предприятий общественного питания, связанных с непосредственным обслужи-
ванием производственных и промышленных предприятий) (4.6), служебные гара-
жи (4.9), объекты дорожного сервиса (4.9.1), тяжелая промышленность (6.2), ав-
томобилестроительная промышленность (6.2.1), легкая промышленность (6.3),
пищевая промышленность (6.4), строительная промышленность (6.6), энергетика
(6.7), склады (6.9), железнодорожные пути (7.1.1), автомобильный транспорт (7.2),
обеспечение вооруженных сил (8.1), обеспечение внутреннего правопорядка (8.3),
гидротехнические сооружения (11.3).

Условно разрешенные виды использования: бытовое обслуживание (3.3), при-
юты для животных (3.10.2), магазины (4.4), фармацевтическая промышленность
(6.3.1), связь (6.8), целлюлозно-бумажная промышленность (6.11).

Вспомогательные виды разрешенного использования: коммунальное обслужи-
вание (3.1), деловое управление (4.1), историко-культурная деятельность (9.3),
земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

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

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта

к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Промэ-
нерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Заовражная, з/у 42/2, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:153.

Наличие коммуникаций и сетей электроснабжения для подключения земельно-
го участка у ООО "Промэнерго" нет. Рядом с территорией участка проходит дей-
ствующая ВЛ-6 кВ, проведение строительных работ в охранной зоне без разре-
шения сетевой организации ООО "Промэнерго" запрещено.

Для получения технических условий, необходимо направить в ООО "Промэнер-
го" заявку на технологическое присоединение по форме, указанной в Постанов-
лении Правительства РФ №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присо-
единению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владею-
щего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности согласно Постановле-
нию правительства №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, более 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих  устройств) устанавливается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 551,70
руб/кВт при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к
третьей категории надежности (по одному источнику энектроснабжения) при ус-
ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства сетевой организации, к которую подана заявка, составляет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельс-
кой местности согласно Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Заов-
ражная, з/у 42/2, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:153.

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Заовражная, з/у 42/2, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:153.

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

обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара-
тов" ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод-
ной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
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сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декаб-
ря 2013г. №1314), технические условия не могут быть выданы и подключение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ-
ности на ГРС г.Балаково.

Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устране-
нию существующих технических ограничений по ГРС - 4 квартал 2022 года.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Заовражная, з/у 42/2, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:153.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границ земельного участка тепловые сети  ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя плате-
жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот №2

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-
ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Заовражная, з/у 42/3.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Заовражная, з/у 42/3.

Площадь: 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010505:154.
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: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 45 100,00 (сорок пять тысяч сто)

рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 1 353,00 (одна тысяча триста пятьдесят три) рубля 00

копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Размер задатка: составляет 45 100,00 (сорок пять тысяч сто) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

П 4 - П 5. Зона предприятий IV-V класса опасности.
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования коммуналь-

но-производственных предприятий и складских баз IV-V класса вредности, име-
ющих санитарно-защитную зону 100 м - для IV класса опасности и 50 м - для V
класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широ-
кий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятель-
ность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости
в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитар-
ных требований.

Основные виды разрешенного использования: хранение автотранспорта (2.7.1),
коммунальное обслуживание (3.1), среднее и высшее профессиональное обра-
зование (3.5.2), обеспечение научной деятельности (3.9), обеспечение деятель-
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1), деловое
управление (4.1), общественное питание (в промышленной зоне: размещение
предприятий общественного питания, связанных с непосредственным обслужи-
ванием производственных и промышленных предприятий) (4.6), служебные гара-
жи (4.9), объекты дорожного сервиса (4.9.1), тяжелая промышленность (6.2), ав-
томобилестроительная промышленность (6.2.1), легкая промышленность (6.3),
пищевая промышленность (6.4), строительная промышленность (6.6), энергетика
(6.7), склады (6.9), железнодорожные пути (7.1.1), автомобильный транспорт (7.2),
обеспечение вооруженных сил (8.1), обеспечение внутреннего правопорядка (8.3),
гидротехнические сооружения (11.3).

Условно разрешенные виды использования: бытовое обслуживание (3.3), при-
юты для животных (3.10.2), магазины (4.4), фармацевтическая промышленность
(6.3.1), связь (6.8), целлюлозно-бумажная промышленность (6.11).

Вспомогательные виды разрешенного использования: коммунальное обслужи-
вание (3.1), деловое управление (4.1), историко-культурная деятельность (9.3),
земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

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

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта

к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Промэ-
нерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Заовражная, з/у 42/3, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:154.

Наличие коммуникаций и сетей электроснабжения для подключения земельно-
го участка у ООО "Промэнерго" нет. Рядом с территорией участка проходит дей-
ствующая ВЛ-6 кВ, проведение строительных работ в охранной зоне без разре-
шения сетевой организации ООО "Промэнерго" запрещено.

Для получения технических условий, необходимо направить в ООО "Промэнер-
го" заявку на технологическое присоединение по форме, указанной в Постанов-
лении Правительства РФ №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присо-
единению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владею-
щего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности согласно Постановле-
нию правительства №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, более 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих  устройств) устанавливается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 551,70
руб/кВт при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к
третьей категории надежности (по одному источнику энектроснабжения) при ус-
ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства сетевой организации, к которую подана заявка, составляет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельс-
кой местности согласно Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Заов-
ражная, з/у 42/3, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:154.

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Заовражная, з/у 42/3, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:154.

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

обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара-
тов" ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод-
ной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декаб-
ря 2013г. №1314), технические условия не могут быть выданы и подключение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ-
ности на ГРС г.Балаково.

Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устране-
нию существующих технических ограничений по ГРС - 4 квартал 2022 года.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Заовражная, з/у 42/3, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:154.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границ земельного участка тепловые сети  ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя плате-
жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот №3

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-
ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Заовражная, з/у 42/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
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м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Заовражная, з/у 42/1.
Площадь: 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010505:155.
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: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 56 300,00 (пятьдесят шесть ты-

сяч триста) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 1 689,00 (одна тысяча шестьсот восемьдесят девять)

рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 56 300,00 (пятьдесят шесть тысяч триста) рублей
00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

П 4 - П 5. Зона предприятий IV-V класса опасности.
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования коммуналь-

но-производственных предприятий и складских баз IV-V класса вредности, име-
ющих санитарно-защитную зону 100 м - для IV класса опасности и 50 м - для V
класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широ-
кий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятель-
ность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости
в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитар-
ных требований.

Основные виды разрешенного использования: хранение автотранспорта (2.7.1),
коммунальное обслуживание (3.1), среднее и высшее профессиональное обра-
зование (3.5.2), обеспечение научной деятельности (3.9), обеспечение деятель-
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1), деловое
управление (4.1), общественное питание (в промышленной зоне: размещение
предприятий общественного питания, связанных с непосредственным обслужи-
ванием производственных и промышленных предприятий) (4.6), служебные гара-
жи (4.9), объекты дорожного сервиса (4.9.1), тяжелая промышленность (6.2), ав-
томобилестроительная промышленность (6.2.1), легкая промышленность (6.3),
пищевая промышленность (6.4), строительная промышленность (6.6), энергетика
(6.7), склады (6.9), железнодорожные пути (7.1.1), автомобильный транспорт (7.2),
обеспечение вооруженных сил (8.1), обеспечение внутреннего правопорядка (8.3),
гидротехнические сооружения (11.3).

Условно разрешенные виды использования: бытовое обслуживание (3.3), при-
юты для животных (3.10.2), магазины (4.4), фармацевтическая промышленность
(6.3.1), связь (6.8), целлюлозно-бумажная промышленность (6.11).

Вспомогательные виды разрешенного использования: коммунальное обслужи-
вание (3.1), деловое управление (4.1), историко-культурная деятельность (9.3),
земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

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

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта

к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Промэ-
нерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Заовражная, з/у 42/1, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:155.

Наличие коммуникаций и сетей электроснабжения для подключения земельно-
го участка у ООО "Промэнерго" нет. Рядом с территорией участка проходит дей-
ствующая ВЛ-6 кВ, проведение строительных работ в охранной зоне без разре-
шения сетевой организации ООО "Промэнерго" запрещено.

Для получения технических условий, необходимо направить в ООО "Промэнер-
го" заявку на технологическое присоединение по форме, указанной в Постанов-
лении Правительства РФ №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присо-
единению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владею-
щего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности согласно Постановле-
нию правительства №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, более 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих  устройств) устанавливается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 551,70
руб/кВт при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к
третьей категории надежности (по одному источнику энектроснабжения) при ус-

ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства сетевой организации, к которую подана заявка, составляет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельс-
кой местности согласно Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Заов-
ражная, з/у 42/1, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:155.

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Заовражная, з/у 42/1, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:155.

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

обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара-
тов" ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод-
ной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декаб-
ря 2013г. №1314), технические условия не могут быть выданы и подключение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ-
ности на ГРС г.Балаково.

Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устране-
нию существующих технических ограничений по ГРС - 4 квартал 2022 года.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Заовражная, з/у 42/1, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:155.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границ земельного участка тепловые сети  ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя плате-
жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот №4

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-
ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Заовражная, з/у 42/4.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Заовражная, з/у 42/4.

Площадь: 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010505:156.
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: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 56 300,00 (пятьдесят шесть ты-

сяч триста) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 1 689,00 (одна тысяча шестьсот восемьдесят девять)

рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 56 300,00 (пятьдесят шесть тысяч триста) рублей
00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

П 4 - П 5. Зона предприятий IV-V класса опасности.
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Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования коммуналь-
но-производственных предприятий и складских баз IV-V класса вредности, име-
ющих санитарно-защитную зону 100 м - для IV класса опасности и 50 м - для V
класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широ-
кий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятель-
ность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости
в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитар-
ных требований.

Основные виды разрешенного использования: хранение автотранспорта (2.7.1),
коммунальное обслуживание (3.1), среднее и высшее профессиональное обра-
зование (3.5.2), обеспечение научной деятельности (3.9), обеспечение деятель-
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1), деловое
управление (4.1), общественное питание (в промышленной зоне: размещение
предприятий общественного питания, связанных с непосредственным обслужи-
ванием производственных и промышленных предприятий) (4.6), служебные гара-
жи (4.9), объекты дорожного сервиса (4.9.1), тяжелая промышленность (6.2), ав-
томобилестроительная промышленность (6.2.1), легкая промышленность (6.3),
пищевая промышленность (6.4), строительная промышленность (6.6), энергетика
(6.7), склады (6.9), железнодорожные пути (7.1.1), автомобильный транспорт (7.2),
обеспечение вооруженных сил (8.1), обеспечение внутреннего правопорядка (8.3),
гидротехнические сооружения (11.3).

Условно разрешенные виды использования: бытовое обслуживание (3.3), при-
юты для животных (3.10.2), магазины (4.4), фармацевтическая промышленность
(6.3.1), связь (6.8), целлюлозно-бумажная промышленность (6.11).

Вспомогательные виды разрешенного использования: коммунальное обслужи-
вание (3.1), деловое управление (4.1), историко-культурная деятельность (9.3), зе-
мельные участки (территории) общего пользования (12.0).

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

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта

к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Промэ-
нерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Заовражная, з/у 42/4, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:156.

Наличие коммуникаций и сетей электроснабжения для подключения земельно-
го участка у ООО "Промэнерго" нет. Рядом с территорией участка проходит дей-
ствующая ВЛ-6 кВ, проведение строительных работ в охранной зоне без разре-
шения сетевой организации ООО "Промэнерго" запрещено.

Для получения технических условий, необходимо направить в ООО "Промэнер-
го" заявку на технологическое присоединение по форме, указанной в Постанов-
лении Правительства РФ №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присо-
единению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владею-
щего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности согласно Постановле-
нию правительства №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, более 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих  устройств) устанавливается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 551,70
руб/кВт при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к
третьей категории надежности (по одному источнику энектроснабжения) при ус-
ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства сетевой организации, к которую подана заявка, составляет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельс-
кой местности согласно Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Заов-
ражная, з/у 42/4, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:156.

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Заовражная, з/у 42/4, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:156.

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

обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара-
тов" ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод-
ной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декаб-
ря 2013г. №1314), технические условия не могут быть выданы и подключение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ-
ности на ГРС г.Балаково.

Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устране-
нию существующих технических ограничений по ГРС - 4 квартал 2022 года.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Заовражная, з/у 42/4, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:156.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границ земельного участка тепловые сети  ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя плате-
жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот №5

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-
ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 9/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 9/1.

Площадь: 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010605:253.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): земельный участок подлежит сня-

тию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его го-
сударственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы пра-
ва.

Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 13 000,00 (тринадцать тысяч)

рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 390,00 (триста девяносто) рублей 00 копеек - три про-

цента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.
Размер задатка: составляет 13 000,00 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек -

100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне Ж4 "садоводческие объединения", для
которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

Зона Ж 4. Садоводческие объединения.
Зона предназначена для ведения садоводства, огородничества и отдыха в ин-

дивидуальном (семейном) порядке с сооружениями и строениями как сезонного,
так и круглогодичного использования. Земельный участок, предоставленный са-
доводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и
земель индивидуальных участков.

Основные виды разрешенного использования: для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1),
передвижное жилье (2.4), коммунальное обслуживание (3.1), ведение огородни-
чества (13.1), ведение садоводства (13.2).

Условно разрешенные виды использования: обслуживание жилой застройки
(2.7), хранение автотранспорта (2.7.1), магазины (4.4).

Вспомогательные виды разрешенного использования: земельные участки (тер-
ритории) общего пользования (12.0).

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

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта

к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 9/1, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010605:253.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям
определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элект-
рической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
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(далее Правила).
Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого

между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заклю-
чения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить заявку
в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, расположе-
ны на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необхо-
димых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов,
предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоединения к элект-
рическим сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями),
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на тер-
ритории Саратовской области энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря
2021 г. №53/10 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской
области на 2022 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Дорож-
ная, з/у 9/1, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010605:253.

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Дорожная, з/у 9/1, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010605:253.

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

обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара-
тов" ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод-
ной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декаб-
ря 2013г. №1314), технические условия не могут быть выданы и подключение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ-
ности на ГРС г.Балаково.

Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устране-
нию существующих технических ограничений по ГРС - 4 квартал 2022 года.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Дорожная, з/у 9/1, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010605:253.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границ земельного участка тепловые сети  ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя плате-
жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот №6

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-
ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 9/2.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 9/2.

Площадь: 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010605:254.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): земельный участок подлежит сня-

тию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его го-
сударственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы пра-
ва.

Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 13 000,00 (тринадцать тысяч)

рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 390,00 (триста девяносто) рублей 00 копеек - три про-

цента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.
Размер задатка: составляет 13 000,00 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек -

100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне Ж4 "садоводческие объединения", для
которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

Зона Ж 4. Садоводческие объединения.
Зона предназначена для ведения садоводства, огородничества и отдыха в ин-

дивидуальном (семейном) порядке с сооружениями и строениями как сезонного,
так и круглогодичного использования. Земельный участок, предоставленный са-
доводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и
земель индивидуальных участков.

Основные виды разрешенного использования: для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1),
передвижное жилье (2.4), коммунальное обслуживание (3.1), ведение огородни-
чества (13.1), ведение садоводства (13.2).

Условно разрешенные виды использования: обслуживание жилой застройки
(2.7), хранение автотранспорта (2.7.1), магазины (4.4).

Вспомогательные виды разрешенного использования: земельные участки (тер-
ритории) общего пользования (12.0).

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

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта

к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 9/2, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010605:254.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям
определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элект-
рической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заклю-
чения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить заявку
в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, расположе-
ны на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необхо-
димых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов,
предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоединения к элект-
рическим сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями),
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на тер-
ритории Саратовской области энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря
2021 г. №53/10 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской
области на 2022 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Дорож-
ная, з/у 9/2, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010605:254.

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Дорожная, з/у 9/2, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010605:254.

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

обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
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нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Саратов"
ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свободной
пропускной способности. В этой связи, в соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314), технические условия не могут быть выданы и подключение не может быть
произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способности на ГРС
г.Балаково.

Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устранению
существующих технических ограничений по ГРС - 4 квартал 2022 года.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Дорожная, з/у 9/2, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010605:254.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного теплоснаб-
жения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах гра-
ниц земельного участка тепловые сети  ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о про-
ведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя платежа: Ко-
митет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот №7

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-
ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Рабочая, з/у 35Б.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Рабочая, з/у 35Б.

Площадь: 960 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010110:57.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

земельный участок расположен в части водоохранной зоны Саратовского водохра-
нилища, расположенной на территории муниципального образования г. Балаково
Саратовской области, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия с
24.04.2017г. на основании распоряжения "Об утверждении местоположения части
береговой линии (границы водного объекта), границ части водоохраной зоны и гра-
ниц части прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища, располо-
женного на территории муниципального образования г.Балаково, муниципального
образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского
муниципальных районов Саратовской области" от 20.03.2017г. №11 выдан: Ниж-
не-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03
июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается: 1) использо-
вание сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение клад-
бищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунк-
тов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по
борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по до-
рогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазоч-
ных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроитель-
ных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пести-
цидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточ-
ных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общерас-
пространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержден-
ного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Фе-
дерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной
зоны допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплу-
атацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от заг-
рязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством
и законодательством в области охраны окружающей среды.

По земельному участку проходит электросетевой комплекс "Фидер №8 РП-17 п/
с Дзержинская" состоящий из: КЛ-6 кВ Ф-10 РП/ТП-17 до ТП-16 протяженностью
339 м, КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-16а протяженностью 315 м, КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-
30 протяженностью 804 м, ВЛ-6 кВ Ф-8 РП/ТП-17 до КТП-23, ТП-10, КТП-31, ТП-
41, КТП-39 протяженностью 4972 м, здания ТП-16 общей площадью 18,8 кв.м, зда-
ния ТП-16а общей площадью 34,8 кв.м, здания ТП-30 общей площадью 56,9 кв.м,
КТП-23 площадью застройки 7,1 кв.м, здания ТП-24 общей площадью 9,9 кв.м, зда-
ния ТП-10 общей площадью 10,3 кв.м, КТП-31 площадью застройки 5,1 кв.м, зда-
ния ТП-41 общей площадью 10,2 кв.м, КТП-39 площадью застройки 5,1 кв.м, КЛ-6
кВ от ТП-16 до опоры Ф-8 протяженностью 23 м, КЛ-6 кВ от ТП-30 до КТП-6 протя-
женностью 509 м, ВЛ-0,4 кВ от КТП-23 протяженностью 7972 м, ВЛ-0,4 кВ от КТП-
39 протяженностью 245 м, ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 протяженностью 5356 м, ВЛ-0,4 кВ
от КТП-31 протяженностью 3028 м, ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 протяженностью 813 м.

Согласно пп.8,9,10 Постановления Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009 "О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких

зон": 8.В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том
числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а
также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том
числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи по-
сторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропе-
редачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах создан-
ных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов прохо-
дов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также про-
водить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать до-
ступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для тако-
го доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной террито-
рии и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери
и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется
на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке ра-
бот), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных уст-
ройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах
кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы
ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В охранных зо-
нах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше
1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, зап-
рещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадио-
ны, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех
видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим
скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном по-
рядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использо-
вать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев,
спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных
кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми
стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий элект-
ропередачи). 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласова-
нии сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) стро-
ительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б)
горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным
затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглуби-
тельные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, дру-
гих водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопо-
ев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электро-
передачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего край-
него габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов перехо-
дов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допус-
тимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при
паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без
груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахивае-
мых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных
зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйствен-
ных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяй-
ственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или
полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных
зонах кабельных линий электропередачи).

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 189 600,00 (сто восемьдесят

девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 5688,00 (пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь)

рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 189 600,00 (сто восемьдесят девять тысяч шесть-
сот) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в том числе коттед-
жная, застройка городского типа", для которой предусмотрены следующие пре-
дельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Зона Ж 3. Индивидуальная, в том числе коттеджная, застройка городского типа.
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Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного лич-
ного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы), отдыха
или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры земельных уча-
стков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Региональными
нормативами градостроительного проектирования и нормативными правовыми
актами органа местного самоуправления. Режим использования придомовых уча-
стков определяется градостроительной документацией с учетом законодатель-
ства Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования: для индивидуального жилищно-
го строительства  (2.1), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1),
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
(2.2)

-Блокированная жилая застройка (2.3), обслуживание жилой застройки (2.7),
хранение автотранспорта (2.7.1), коммунальное обслуживание (3.1), социальное
обслуживание (3.2), бытовое обслуживание (3.3), дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование (3.5.1), культурное развитие (3.6), магазины (4.4), выста-
вочно-ярмарочная деятельность (4.10)

Условно разрешенные виды использования: обслуживание жилой застройки
(2.7), хранение автотранспорта (2.7.1), амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание (3.4.1), магазины (4.4), общественное питание (4.6), гостиничное обслужи-
вание (4.7), служебные гаражи (4.9).

Вспомогательные виды разрешенного использования: хранение автотранспор-
та (2.7.1), коммунальное обслуживание (3.1), историко-культурная деятельность
(9.3), земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

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

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта

к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Рабочая, з/у 35Б., площадь: 960 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010110:57.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям
определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элект-
рической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заклю-
чения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить заявку
в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, расположе-
ны на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необхо-
димых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов,
предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоединения к элект-
рическим сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями),
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на тер-
ритории Саратовской области энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря
2021 г. №53/10 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской
области на 2022 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Рабо-
чая, з/у 35Б., площадь: 960 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010110:57.

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Рабочая, з/у 35Б., площадь: 960 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010110:57.

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

обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара-
тов" ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод-
ной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декаб-
ря 2013г. №1314), технические условия не могут быть выданы и подключение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ-
ности на ГРС г.Балаково.

Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устране-
нию существующих технических ограничений по ГРС - 4 квартал 2022 года.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-

во, ул.Рабочая, з/у 35Б., площадь: 960 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010110:57.
Земельный участок находится вне зоны действия радиуса эффективного тепло-

снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границ земельного участка тепловые сети  ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя плате-
жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление 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 иму-
щества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных
участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного самоуправления городского округа по месту нахож-
дения самовольной постройки  утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вы-
шеуказанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет на
вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извещению.
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 конкретного
аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Заявки
на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням с 11 февраля 2022 года по 14 марта 2022
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время). В элек-
тронном виде подача заявки не 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:  17 марта  2022 года в 10.00ч. (местное время) по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

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 задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля-
ется выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе вносится еди-
ным платежом. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Зая-
вителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и воз-
вращены на счет плательщика.

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

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

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

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается
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 заключившими в



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 6д (4605) 10 февраля  2022 г.20

установленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

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

Требования к представляемым документам, форма заявки на участие в аукцио-
не 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 сло-
ва или другие исправления.

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

- документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются к рассмот-
рению и считаются отсутствующими, за исключением исправлений уполномочен-
ным лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими по доверенности. Все
экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов (при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего внесение задатка (платеж-
ные поручения или квитанции об оплате, подтверждающие перечисление задат-
ка) предоставляются Заявителем одновременно с документами, входящими в со-
став заявки.

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

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные ко-
пии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами заявителя и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный учас-
тником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявите-
лям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания указанного
протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного 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 подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного учас-
тка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

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

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного уча-
стка, находящегося в муниципальной собственности, определяется ежегодный
размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-

ного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения 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 подпи-
сан и представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора арен-
ды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с ко-
торыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным
органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполно-
моченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабо-
чих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные
подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Правитель-
ством 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. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета                                                                                          Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

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

ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
общей площадью ____________________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________, расположенного по адресу: ______________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вес-
ти" от "____" ______________ 20___ года № ____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в раз-
деле "Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а также порядок
проведения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 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 персональных
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 основа-
нии ______________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
____________________, именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании про-
токола об итогах аукциона от "___" ______________ ______ года заключили настоя-
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щий договор (далее - Договор) 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 разрешенным  использованием _________________________________ в границах,
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоя-
щему Договору,  площадью ________ (__________________________) кв. м

1.2. Приведенное описание участка и целей его использования является
окончательным и не может самостоятельно расширяться и изменяться Аренда-
тором.

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельно-
го участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства,  технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присое-
динение) - в соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми 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 орга-

не, 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 Догово-
ра, 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 му-
ниципального 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 пределах
одного кода бюджетной классификации и кода ОКТМО либо возврату Аренда-
тору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет погашения недоим-
ки по иным договорам аренды, задолженности по пеням может производиться
Арендодателем самостоятельно.

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

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке, установленном п. 3 Дого-

вора. Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существенного
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, предус-
мотренных 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 земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осу-
ществления контроля за использованием и охраной предоставленного в арен-
ду 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 (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также в порядке и на основаниях, предусмот-
ренных 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 До-
говором и последующими уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-
телям органов государственного и муниципального земельного контроля дос-
туп 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 ре-
гистрацию 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 измене-
нии 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 землепользо-
вателей, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению экологичес-
кой обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему тер-
риториях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию,
рекультивировать нарушенные им земли, выполнять работы по систематичес-
кой уборке (вывоз снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов)
закрепленной территории. При отсутствии смежных землепользователей вы-
полнять работы по систематической уборке (вывоз снега, мусора) прилегаю-
щей территории.

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

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арендатор дол-
жен обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объек-
та, 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 береговой
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 течение
которого использование земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием невозможно или существенно затруднено, в связи с осу-
ществлением публичного сервитута.

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

датор уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка Рос-
сии, действующей на момент подписания настоящего Договора, деленной на
количество календарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени перечис-
ляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным указани-
ем 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 компен-
сации 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 настоя-
щим 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 Уча-
сток в надлежащем состоянии. В случае невыполнения указанного условия все
улучшения земельного участка переходят в собственность Арендодателя на ус-
ловиях, 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 расчет-
ных 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, оз-
накомился с его количественными и качественными характеристиками, подзем-
ными и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель.

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

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземп-
ляр хранится в комитете по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________                                                           _______________________".
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Информационное извещение об аукционе
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций Лоты №№ 1-3

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области (продавец и организатор торгов) в соответствии с Федеральным
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федераль-
ным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", Положением "О
порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций, аннули-
рования разрешений на установку рекламных конструкций, выдачи предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
на территории Балаковского муниципального района", утвержденным реше-
нием Собрания Балаковского муниципального района от 31 марта 2008 года
№ 400 (с изменениями), Положением "О порядке проведения торгов на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях, сооружениях или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района, на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена", утвержденным
Постановлением администрации Балаковского муниципального района от 19
марта 2015 года № 1590 (с изменениями), Решением Комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального района Саратовской области "О прове-
дении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и эк-
сплуатацию рекламных конструкций (ЛОТЫ №№ 1-3)" от 08 февраля 2022 года
№ 23 проводит аукцион (открытая форма по составу участников и подачи пред-
ложения о цене), который состоится 17 марта 2022 года в 10:00 час. (время
местное) по адресу: 413840, г. Балаково, ул. Трнавская,12, 5-ый этаж (акто-
вый зал).

К продаже представлены лоты №№ 1-3 согласно приложению №1.
Участником торгов является лицо, претендующее на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, поданная заяв-
ка которого зарегистрирована в журнале регистрации заявок. Участником тор-
гов может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.

Для участия в торгах заявитель (претендент) лично или через уполномочен-
ного им представителя представляет организатору торгов, в установленный
в извещении о проведении торгов срок, заявку по форме, утверждаемой орга-
низатором торгов.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у заявителя
(претендента).

В случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя (пре-
тендента) должна быть предъявлена соответствующая доверенность.

Физическое лицо при подаче заявки обязано предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.

К заявке представляются следующие документы:
1) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтвержде-

ния перечисления заявителем (претендентом) установленного в извещении
о проведении торгов задатка в счет обеспечения права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетель-
ства о государственной регистрации, а также выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не
ранее чем за один месяц до даты размещения в средствах массовой инфор-
мации извещения о проведении торгов;

нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регист-
рации в качестве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не
ранее чем за один месяц до даты размещения в средствах массовой инфор-
мации извещения о проведении торгов, копия паспорта (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

3) выписка из решения органа управления данного юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами заявителя (претендента) и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован заявитель (претендент));

Каждый заявитель (претендент) имеет право подать только одну заявку на
участие в торгах (по каждому лоту).

Заявитель (претендент) имеет право изменить или отозвать заявку в любое
время до начала торгов, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра торгов.

Для участия в аукционе заявитель (претендент) вносит задаток, на счет, ука-
занный в информационном сообщении. Данное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем (пре-
тендентом) заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме.

В случае отзыва заявки заявителем (претендентом) позднее даты оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для уча-
стников торгов.

В день определения участников торгов, установленный в извещении о про-
ведении торгов, комиссия рассматривает заявки и документы заявителей
(претендентов), устанавливает факт поступления от заявителей (претенден-
тов) задатков на основании выписок с соответствующего счета. По результа-
там рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании за-
явителей (претендентов) участниками торгов или об отказе в допуске заяви-
телей (претендентов) к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

Организатор ведет журнал приема заявок на участие в Торгах, присваивая
каждой заявке номер и указывая дату и время подачи документов. При при-
еме заявки с прилагаемыми к ней документами уполномоченным представи-
телем Организатора проверяется наличие представленных заявителем (пре-
тендентом) документов в соответствии с описью. На каждом экземпляре за-
явки, а также описи уполномоченным представителем Организатора делает-
ся отметка о принятии с указанием номера, даты и времени принятия уполно-
моченным представителем Организатора.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении Торгов, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются заявите-

лям (претендентам) или их уполномоченным представителям под расписку.
До признания заявителя (претендента) участником Торгов он имеет право

посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрирован-
ную заявку. В случае отзыва заявителем (претендентом) в установленном по-
рядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от заявителя
(претендента) задаток подлежит возврату в срок не позднее 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем (пре-
тендентом) заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников Торгов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилага-
емых к ним документов, поданных заявителями (претендентами) вместе с за-
явками, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и
содержании представленных ими документов до момента их оглашения на
заседании комиссии.

В журнале регистрации заявок Организатором Торгов делается отметка об
отзыве заявки.

Все листы заявки на участие в Торгах должны быть прошиты, пронумерова-
ны и скреплены печатью заявителя (претендента) (для юридический лиц). За-
явка на участие в Торгах должна содержать опись входящих в нее докумен-
тов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Со дня приема заявок лицо, желающее заключить договор на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций, имеет право предварительного озна-
комления с информацией, утвержденной схемой размещения рекламных кон-
струкций на территории Балаковского муниципального района, с условиями
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ных участках, зданиях, сооружениях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности  муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района, на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и иной информацией в коми-
тете по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти с 11 февраля 2022 г. по 14 марта 2022 г. по адресу: 413864,    г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области, 1-этаж, каб.118, тел. 8(8453)323374. Образцы
типовых документов, представляемых заявителями (претендентами) на зак-
лючение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
правила проведения торгов размещены на сайте Балаковского муниципаль-
ного района admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы муниципальной соб-
ственности", на официальном сайте РФ torgi.gov.ru.

Прием заявок и документов  осуществляется 11 февраля 2022 г. по 14 марта
2022 г. с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по местному времени (с 07:00 до
11:00 и с 12:00 до 16:00 МСК) по адресу: 413864,                     г. Балаково, ул.
Трнавская,12, Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, 1-этаж, каб.118, тел. 8(8453)323374.

Задаток вносится не позднее 14 марта 2022 года на счет комитета по рас-
поряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР л/с 113020015)

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Казначейский счет 03232643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратов-

ской области, г. Саратов
БИК 016311121.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.

В день определения участников аукциона комиссия продавца рассматри-
вает заявки и документы заявителей (претендентов), устанавливает факт по-
ступления от заявителей (претендентов) задатков на основании выписки со
счета. По результатам рассмотрения документов комиссия продавца прини-
мает решение о признании заявителей (претендентов) участниками аукцио-
на или об отказе в допуске заявителей (претендентов) к участию в аукционе.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток заявителю (претен-
денту), не допущенному к участию в торгах, в течение 5 банковских дней со
дня оформления протокола о признании  заявителей (претендентов) участ-
никами торгов.

Заявители (претенденты), признанные участниками торгов, и заявители
(претенденты), не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уве-
домления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель (претендент) приобретает статус участника торгов с момента
оформления комиссией протокола о признании заявителей (претендентов)
участниками торгов.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности", на официальном сайте РФ
www.torgi.gov.ru/new в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем при-
нятия указанного решения.

Аукцион проводится в виде устного соревнования, отдельно по каждому лоту,
в соответствии с порядковой нумерацией, опубликованной в информацион-
ном сообщении.

"Шаг аукциона" устанавливается в размере не более пяти процентов началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные кар-
точки (далее - карточки). Участник аукциона после объявления аукционистом
размера начальной цены (лота) договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции, поднимает карточку в случае, если он согласен заклю-
чить договор по объявленной цене.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета Аукциона участ-
никам Аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым
заявил начальную цену договора (цену лота) или последующую цену догово-
ра, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона", указывает на этого уча-
стника и объявляет заявленную цену договора.

После заявления участниками Аукциона начальной цены аукционист пред-
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лагает участникам Аукциона заявлять свои предложения по цене предмета Аук-
циона, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на "шаг Аукциона", заявляется участниками Аукциона
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу Аукциона",
эта цена заявляется участниками Аукциона путем поднятия карточек и ее ог-
лашения.

Аукционист называет номер карточки участника Аукциона, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как окончательную. При отсутствии предложений
со стороны иных участников Аукциона аукционист повторяет эту цену три раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников Аукцио-
на не поднял карточку и не заявил последующую цену, Аукцион завершается.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с названной аук-
ционистом платой, аукционист повторяет этот размер платы три раза.

Если после троекратного объявления начальной или увеличенной цены до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ни один из учас-
тников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван
аукционистом последним.

Протокол об итогах Аукциона, подписанный аукционистом, членами Комис-
сии и победителем Аукциона, является документом, удостоверяющим право
победителя Аукциона на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции. Протокол подписывается в день проведения аукцио-
на.

Если после троекратного объявления начальной или увеличенной цены пред-
мета Аукциона ни один из участников не поднял карточку, Аукцион признается
несостоявшимся.

Суммы задатков возвращаются участникам Аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов Аукциона.

Сумма задатка, внесенная победителем Аукциона на счет Организатора, зас-
читывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции.

При уклонении или отказе победителя Аукциона от заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленный в изве-
щении о проведении Аукциона срок задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора. В этом случае задаток, вне-
сенный победителем Аукциона, перечисляется Организатором в местный
бюджет.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона
только одного заявителя (претендента), с лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует тре-
бованиям и условиям, предусмотренным извещением об аукционе, а также с
лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукци-
она обязан заключить договор на условиях и по цене,  не менее начальной  цены
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участниками
аукциона является публичной офертой. Подача заявки на участие в торгах яв-
ляется акцептом оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 432 ГК РФ договор заключается посред-
ством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сто-
рон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

По результатам проведения Торгов (КМСЗР АБМР) не ранее чем через де-
сять дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте администрации Балаковского му-
ниципального района, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new заклю-
чает договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с победи-
телем Торгов.

Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
взимается согласно условиям заключенного договора до фактического демон-
тажа рекламной конструкции.

Дата определения участников аукциона 16 марта 2022 г.
Место и срок подведения итогов - Комитет по распоряжению муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области (Саратовская обл. г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, 5-ый этаж, актовый зал) 17 марта 2022 г. 10:00 час. по мест-
ному времени (09:00 МСК).

Организатор торгов (КМСЗР АБМР) может отказаться от проведения торгов
в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения торгов. Изве-
щение об отказе от проведения торгов размещается на официальном сайте
Балаковского муниципального района в течение одного дня с даты принятия
решения об отказе от проведения торгов, на официальном сайте РФ
torgi.gov.ru. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения
организатор уведомляет всех заявителей (претендентов). В случае если уста-
новлено требование о внесении задатка, организатор торгов возвращает за-
явителям (претендентам) денежные средства, внесенные в качестве задатка,
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния торгов.

Председатель комитета   Ю.В.Макарова

В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 (ЛОТ № ____)
"___" __________ 20___ год
(дата 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 _____________, принимая решение об участии в

аукционе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций, (тип и вид рекламной конструкции)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести"
№______ (________) от "_____"___________201__ года и размещенном на сайте
Балаковского муниципального района: admbal.ru в разделе "Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности", на официальном сайте РФ torgi.gov.ru
, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением "О по-
рядке проведения торгов на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, сооруже-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муни-
ципального образования город Балаково и Балаковского муниципального рай-
она, на земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена", утвержденным постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области от 19 марта 2015 года № 1590;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Организатором
торгов договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не ра-
нее чем через десять дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района, на официальном сайте РФ torgi.gov.ru
и уплатить Продавцу продажную цену, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (Претендента):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Заявителя (Претендента):

 _____________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

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

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково                                                                                               "_____"________________
Саратовская область                                                          Две тысячи ____________ года

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области в лице председателя комитета ____________________________, дей-
ствующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем "ЗАДАТКОДЕР-
ЖАТЕЛЬ", с одной стороны, и ______________________________________ имену-
ем___ в дальнейшем "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с другой стороны, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора является задаток в счет оплаты на заклю-

чение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(тип и вид рекламной конструкции)

____________________________________________, размер информационного поля
_____ кв.м., расположенного по адресу:

 _________________________________________________________________________________.
II. Размер задатка и порядок его внесения
2.1. Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены про-

дажи выставляемого на аукционе заключение договора на установку и эксп-
луатацию рекламных конструкций

и составляет ________________________________________________________ рублей.
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2.2. Задаткодатель перечисляет денежные средства в сумме, определен-
ной в п.2.1. настоящего договора на счет Продавца:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР л/с 113020015)

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Казначейский счет 03232643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовс-

кой области, г. Саратов
БИК 016311121.
не позднее 14 марта 2022 г, что является обязательным условием для до-

пуска к участию в аукционе.
Задаткодатель в платежном поручении указывает: "Задаток в счет оплаты

приобретаемого на аукционе лота № ___".
2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выпис-

ка из счета.
III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
- принять от Задаткодателя задаток в размере и сроки, определенные в

п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;
- представить в комиссию по проведению аукциона информацию о поступ-

лении задатка на счет, указанный в п.2.2. настоящего договора, с указанием
наименования претендента, суммы задатка и даты его поступления до момента
признания претендентов участниками аукциона;

- в случае победы на аукционе Задаткодателя, при заключении с ним дого-
вора  на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, зачесть сумму вне-
сенного им задатка в счет исполнения обязательств по вышеуказанному до-
говору.

3.2. Задаткодатель обязуется:
- обеспечить перечисление задатка в порядке, размере и сроки, опреде-

ленные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.
IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодателя победителем аукциона или его ук-

лонении (отказе) от заключения в установленный срок протокола об итогах
аукциона или договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на которые не разграничена задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аукционе, но не признанному побе-
дителем, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты утверж-
дения продавцом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном порядке заявки на участие в аукционе
задаток подлежит возврату Задаткодателю в срок не позднее чем пять рабо-
чих дней с даты поступления уведомления об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) организатора торгов от подписания прото-
кола об итогах аукциона или договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций он обязан возвратить задаток в двойном размере, а также
возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в тор-
гах, в части, превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законодательством РФ.

V. Заключительные положения
5.1. В соответствии со ст. 433 ГК РФ настоящий договор считается заклю-

ченным с момента его подписания сторонами.
5.2. Настоящий договор может быть дополнен, изменен по взаимному пись-

менному соглашению сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. Один экземпляр находится у Задаткодержателя, а другой - у За-
даткодателя.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ:
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12

Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР л/с 113020011)
ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовс-

кой области, г. Саратов
БИК 016311121.

ЗАДАТКОДАТЕЛЬ:

Подписи сторон:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

___________________________

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.
                                                   ___________________________________

Проект договора (Лоты №№ 1-3)

ДОГОВОР №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на

г. Балаково   "___" ________ 20___ года

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________, действующей

на основании __________________________, именуемое в дальнейшем
"___________", с одной стороны, и __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Рекламораспространитель", с другой стороны, ру-
ководствуясь нормами гражданского законодательства Российской Федера-
ции, Федерального закона от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ "О рекламе", на осно-
вании результатов _______________________________________ (протокол от
___________г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "__________" предоставляет, а "Рекламораспространитель" принимает

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
__________________________________ во временное возмездное пользование.

Вышеуказанная рекламная конструкция используется как объект наружной
рекламы и  информации.

Местонахождение установки и эксплуатации рекламной конструкции: Сара-
товская область, _________________________, улица
_____________________________________________.

Технические параметры рекламной конструкции:
Тип - ___________.
Технические параметры рекламного поля: высота рекламного поля - ____ м;
ширина рекламного поля - _____ м.
Фундамент для конструкции -
 _____________________________________________________.
Лицевая сторона ___________________________________________________.
Крепление монтируемых конструкций -
 _____________________________________________.
Высота от уровня земли до нижнего края рекламной конструкции ____м.
Использование рекламной конструкции: объект наружной  рекламы  и  ин-

формации, с благоустройством территории после установки (демонтажа) рек-
ламной конструкции. Демонтаж рекламной конструкции производить вместе
с их  фундаментом.

Площадь информационного поля ______ кв.м.
1.2. "Рекламораспространитель" является владельцем рекламной конструк-

ции, которая соответствует техническим требованиям, предъявляемым к
объекту данного типа, и будет установлена в соответствии с условиями на-
стоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1.1. Установить на предоставленном рекламном месте рекламную конст-

рукцию в точном соответствии с утвержденным проектом, требованиями тех-
нического регламента, требованиями соответствующих санитарных норм и
правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излуче-
нию и пр.), требованиями нормативных актов по безопасности дорожного дви-
жения.

2.1.2. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую
ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 4.1. настоящего догово-
ра.

2.1.3. После заключения настоящего договора и получения разрешения на
установку рекламной конструкции "Рекламораспространитель" вправе уста-
новить рекламную конструкцию в установленном порядке. Тип и местополо-
жение рекламной конструкции должны соответствовать сведениям по терри-
ториальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рек-
ламной конструкции, указанным в п. 1.1 настоящего договора.

2.1.4. Беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому
присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для
целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции,
в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом
на период действия настоящего договора.

2.1.5. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока, указан-
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ного в п. 4.1. настоящего Договора, во всех случаях, предусмотренных насто-
ящим договором.

2.1.6. Беспрепятственного доступа к земельному участку, и пользования
этим земельным участком для целей, связанных с осуществлением прав вла-
дельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим
обслуживанием и демонтажем.

2.1.7. В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты получения Разре-
шения на установку рекламной конструкции "Рекламораспространитель" обя-
зан осуществить монтаж рекламной конструкции.

2.1.8. Досрочно расторгнуть настоящий договор на основании и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.1.9. "Рекламораспространитель" не вправе:
- Передавать любым способом имущество или его часть в пользование тре-

тьим лицам.
- Передавать права по настоящему договору в залог, вносить в качестве вкла-

да в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо пае-
вого взноса в кооператив, а также передавать любым другим способом в
пользование третьим лицам.

2.2. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.2.1. Использовать объект исключительно в целях распространения наруж-

ной рекламы, социальной рекламы.
2.2.2. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать

надлежащее техническое состояние рекламной конструкции и в случае необ-
ходимости принимать меры по устранению ее технических и физических не-
достатков.

2.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату по Договору в разме-
ре, порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.

2.2.4. Производить уборку территории вокруг установленной рекламной кон-
струкции площадью в пределах 15 кв.м.

2.2.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конст-
рукции на территории Балаковского муниципального района, признания су-
дом недействительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, в других, установленных действующим законодательством слу-
чаях, "Рекламораспространитель" обязан осуществить демонтаж рекламной
конструкции в течение 30 (Тридцати) календарных дней и удалить информа-
цию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней.

2.2.6. По истечении срока действия настоящего договора произвести де-
монтаж рекламной конструкции не позднее даты истечения срока действия
настоящего Договора.

2.2.7. "Рекламораспространитель" обязан восстановить благоустройство
территории после установки (демонтажа) рекламной конструкции. Демонтаж
рекламной конструкции необходимо производить вместе с ее фундаментом и
за свой счет.

2.2.8. В трехдневный срок письменно сообщить Комитету об изменении орга-
низационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового ад-
реса, банковских реквизитов, реорганизации.

2.2.9. Обеспечить безопасность рекламной конструкции для жизни и здо-
ровья людей, имущества всех форм собственности.

2.2.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу, на котором
устанавливается рекламная конструкция, представителей Комитета для про-
ведения проверки соблюдения "Рекламораспространителем" условий насто-
ящего Договора, а также предоставлять им необходимую документацию, от-
носящуюся к предмету проверки.

2.2.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск работников специализи-
рованных, эксплуатационных и ремонтно-строительных служб для производ-
ства работ, носящих аварийный характер.

2.2.12. В течение 3-х дней демонтировать рекламную конструкцию и осво-
бодить имущество в связи с аварийным состоянием рекламной конструкции,
а также в случае необходимости их сноса в соответствии с предписаниями
уполномоченных органов.

2.2.13. В случае необходимости досрочного прекращения отношений, регу-
лируемых настоящим Договором, в соответствии с п. 2.1.8. настоящего дого-
вора не менее чем за 30 дней письменно уведомить об этом Управление.

2.2.14. Заключать договоры на распространение социальной рекламы в пре-
делах пяти процентов годового объема распространяемой рекламы (общей
рекламной площади рекламных конструкций).

2.2.15. Возместить расходы по демонтажу рекламной конструкции в случае
невыполнения обязательств по демонтажу указанной конструкции в установ-
ленный срок.

2.2.16. В случае нарушения "Рекламораспространителем" правил распрос-
транения наружной рекламы и требований настоящего договора последняя
обязана устранить их в течение 5-ти дней с момента получения соответствую-
щего уведомления "___________".

2.3. "___________" ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств "Рекламораспрос-

транителем" по Договору.
2.3.2. Осуществлять контроль за исполнением Договора.
2.3.3. На договорной основе размещать на рекламной конструкции матери-

алы социальной рекламы.
2.3.4. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества, на

котором установлена рекламная конструкция, на предмет соблюдения усло-
вий его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим Догово-
ром и действующим законодательством.

2.3.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его во
внесудебном порядке в случаях, предусмотренных п. 6.2 настоящего Догово-
ра.

2.3.6. Осуществлять контроль за перечислением "Рекламораспространите-
лем" предусмотренных настоящим договором платежей.

2.3.7. Требовать от "Рекламораспространителя" демонтировать рекламную
конструкцию на неопределенный период времени, если это требуется для про-
ведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ.

2.3.8. По мотивированному представлению уполномоченных органов пре-
кратить действие настоящего Договора до истечения его срока в случае вы-
явления угрозы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба имуще-
ству всех видов собственности при дальнейшей эксплуатации рекламной кон-
струкции.

2.3.9. В случае невыполнения "Рекламораспространителем" обязательств
по демонтажу рекламной конструкции в установленный срок самостоятельно
или с привлечением сторонних организаций самостоятельно демонтировать
рекламную конструкцию, взыскав со "Рекламораспространителем" стоимость
работ по демонтажу.

2.3.10. Досрочно расторгнуть договор в порядке и по основаниям, установ-

ленным настоящим договором.
2.4. "____________" ОБЯЗАН:
2.4.1. Своевременно уведомлять "Рекламораспространителя" об изменении

организационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового
адреса, банковских реквизитов, реорганизации.

2.4.2. Оформлять и  выдавать "Рекламораспространителю" расчет суммы
платежа по настоящему договору.

2.4.3. Своевременно уведомлять "Рекламораспространителя" об изменении
реквизитов для перечисления платы по настоящему договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ
3.1. Годовой размер платы по договору определяется по результатам аук-

циона, распространяется на весь срок действия договора и является фикси-
рованным.

В соответствии с протоколом от _________________ годовой размер платы по
договору составляет _______________________________________________.

3.2. Расчетным периодом по настоящему договору принимается один ка-
лендарный квартал с даты получения заключения договора на размещение
рекламной конструкции. Сумма ежеквартального платежа составляет 1/4
часть от годового размера платы с учетом количества календарных дней в со-
ответствующем квартале.

Плата по договору вносится "Рекламораспространителем" поквартально до
10 числа месяца, следующего за оплачиваемым кварталом (не позднее 10 ап-
реля, 10 июля, 10 октября, 10 января).

Последний платеж по договору за последний календарный квартал вносит-
ся не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания договора.

3.3. Плата по настоящему договору вносится на следующие реквизиты:
Наименование получателя платежа:
 ___________________________________________________________
ИНН ____________, КПП _____________, ОКТМО ___________,
Счет ________________________
Наименование банка:
 __________________________________________________________________________
БИК _________________
Получатель:
 _________________________________________________________________________________,
код бюджетной классификации: ________________________________ "Плата за

право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном уча-
стке".

3.4. Исполнением обязательств по внесению платы является поступление
денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3 Договора.

3.5. Цена заключенного договора (цена лота) не может быть пересмотрена
сторонами в сторону уменьшения.

3.6. При истечении срока очередного платежа невнесенная сумма считает-
ся недоимкой и взыскивается с начислением пени в установленном догово-
ром порядке.

3.7. Налоги и иные платежи в бюджет, в платежи по настоящему договору не
входят и оплачиваются "Рекламораспространителем" самостоятельно.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключается на срок - ____________________________.
4.2. По окончании срока действия Договора обязательства сторон по Дого-

вору прекращаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае ненадлежащего исполнения условий договора виновная сто-

рона обязана в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим договором возместить другой стороне причиненные
убытки (ущерб).

5.2. В случае невнесения платы по настоящему договору в установленные
сроки "Рекламораспространитель" уплачивает "__________" пени в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка Российской Федерации от суммы неуплаты за каж-
дый день просрочки. Пени перечисляются на реквизиты, указанные в п. 3.2
Договора, с обязательным указанием вида платежа.

5.3. "__________" не несет ответственности за причиненный ущерб "Рекла-
мораспространителю" в случае стихийных бедствий или иных форс-мажор-
ных обстоятельств.

5.4. Уплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не ос-
вобождает стороны от выполнения надлежащих на них обязательств или уст-
ранения нарушений.

5.5. В случае неисполнения пункта 2.2.6. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты истечения срока действия договора "Рекламораспространитель" упла-
чивает "__________" пени в размере 0,1% от годового размера арендной платы
за каждый день просрочки по даты демонтажа.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. При заключении и исполнении договора изменение условий договора

по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, кроме слу-
чаев, предусмотренных настоящим договором и аукционной документацией.

6.2. "__________" вправе расторгнуть настоящий  договор  в  одностороннем
порядке в следующих случаях:

а)  размещения  на  рекламной конструкции материалов,  не  относящихся  к
рекламе, или использования рекламной конструкции не по целевому назна-
чению;

б) аннулирования или признания судом недействительным разрешения на
установку рекламной конструкции;

в) изменения градостроительной  обстановки,  схемы  территориального пла-
нирования или генерального плана  территории Балаковского муниципально-
го района,  на  которой  установлена рекламная конструкция;

г) невнесение платы более двух расчетных периодов.
В случае одностороннего досрочного расторжения настоящего договора по

инициативе "__________", "__________" направляет "Рекламораспространите-
лю" уведомление не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения о
расторжении договора с указанием даты его прекращения.

6.3. В случае прекращения настоящего договора денежные средства, опла-
ченные "Рекламораспространителем" по договору возврату  не  подлежат.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в __-х экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу.
7.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разре-

шаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным воп-
росам стороны вправе обратиться в арбитражный суд Саратовской области.

7.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руко-
водствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 6д (4605) 10 февраля  2022 г.26

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть исполь-
зовано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на пись-
ма граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью
компетенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпа-
дать с мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рек-
ламодатель. Материалы, отмеченные значком R, печатаются на платной основе.

ДИРЕКТОР-
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

С.А. Александров

УЧРЕДИТЕЛИ: Министерство информации
и  печати Саратовской области, администрация
Балаковского муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефон: 44-91-69.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539
от 23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковского района Саратовской облас-
ти. Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг). Изготовлено по адресу: г. Балаково, ул.
Гагарина, 42а, тел. 44-91-69. Отпечатано в ООО «Волга-медиа», г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.
Тел. 8(8452) 39-73-66.  Цена свободная   Тираж 130 экз. Заказ

БАЛАКОВСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДОСТУПЕН КОМПЛЕКС УСЛУГ

ОТ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
Объявлен прием заявок от субъектов малого и среднего бизнеса на
услуги, предоставляемые в 2022 году

Предпринимателям на безвозмездной основе доступны: консультации, раз-
мещение продукции на международных электронных площадках, проведение эк-
спертизы внешнеэкономических проектов и сделок, поиск иностранных парт-
нёров, перевод материалов на иностранные языки, организация и проведение
международных и реверсных бизнес-миссий, организация участия в выставках,
вебинарах, а также обучение внешнеэкономической деятельности и участие в
экспортных акселерационных программах.

На условиях софинансирования, согласно которым Центр оплачивает 80% рас-

ходов, экспортно ориентированные субъекты МСП могут получить услуги по стан-
дартизации и сертификации продукции, модернизации сайта, проведению мар-
кетинговых исследований. 70% Центр оплачивает в рамках предоставления ус-
луги по защите интеллектуальной собственности.

Заявку необходимо направить на адрес электронной почты Центра:
cpexport64@gmail.com. За дополнительной информацией обращаться по те-
лефону 8(8452)744-220. Время приема заявок ограничено. Форму заявки мож-
но скачать по ссылке.

Поддержка экспортно ориентированных предприятий региона реализуется в
рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Отдел потребительского рынка и предпринимательства

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями договора являются следующие приложения:
8.1. Расчет  платежа.
8.2. Сведения по территориальному размещению, внешнему виду и техни-

ческим параметрам рекламной конструкции.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
"__________":
 ________________________________________________________________________________
Юридический адрес:
 ___________________________________________________________________________
ИНН _______________, КПП _______________, ОГРН __________________,
Счет _______________________________________
Наименование банка:
 __________________________________________________________________________
БИК _____________________

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН:

________________________
                                                             _____________________________________

Приложение к договору
№____ от ________________ года

(рекомендуемое)

РАСЧЕТ ПЛАТЕЖА


