
№ 11д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4616)

17.03.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  11 марта 2022 №  862 г. Балаково

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09 марта 2022 № 813  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 07.11.2014 № 5471

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования город Балаково, по-
становлением администрации Балаковского муниципального района от 18.12.2013
№ 4952 "Об утверждении Положения  о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ  на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализа-
ции, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на
территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муни-
ципального района" (с изменениями), администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 07.11.2014 № 5471 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Благоустройство и санитарное содержание территорий муниципального об-
разования город Балаково":

- пункты 10, 11 паспорта муниципальной программы изложить в новой редак-
ции:

НОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-

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

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

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

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

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

- раздел 4 "Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и
этапы реализации муниципальной программы" муниципальной программы изло-
жить в новой редакции:

"В результате реализации муниципальной программы произойдет улучшение
внешнего облика города, повышение уровня благоустройства                            и
санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания
и отдыха жителей города.

Программа реализуется в один этап 2015-2024г.";
- пункты 6, 7 и 8 раздела 8.1.1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 1 "Ком-

плексное благоустройство территорий муниципального образования город Бала-
ково" муниципальной программы изложить в новой редакции:

- раздел 8.1.3 подпрограммы 1 "Комплексное благоустройство территорий му-
ниципального образования город Балаково" муниципальной программы допол-
нить абзацем:

"Основное мероприятие 1.10 Реализация мероприятий по благоустройству тер-
риторий.";

- пункты 6, 7, 8 раздела 8.2.1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы "Комп-
лексное благоустройство территорий  муниципального образования город Бала-
ково" муниципальной программы изложить в новой редакции:



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 11д (4616) 17 марта  2022 г.2

- приложение 1 "Сведения о целевых показателях муниципальной программы
"Благоустройство и санитарное содержание территорий муниципального образо-
вания город Балаково" к муниципальной программе изложить в новой редакции
согласно приложению № 1;

- приложение 2 "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероп-
риятий, проектов(программ) муниципальной программы "Благоустройство и са-
нитарное содержание территорий муниципального образования город Балаково"
к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №
2;

- приложение 3 "Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения
муниципальной программы "Благоустройство и санитарное содержание террито-

рий муниципального образования город
Балаково" к муниципальной программе
изложить в новой редакции согласно
приложению № 3.

2. 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 на
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru в
сетевом издании "Правовые акты Бала-
ковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству
и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

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 09 марта 2022 № 812
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 06 нояб-
ря 2014 года № 5370

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации
Балаковского муниципального района
от 18 декабря 2013 года № 4952 "Об ут-
верждении Положения о порядке при-
нятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муни-
ципального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального рай-
она, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ на
территории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского му-
ниципального района" (с изменения-
ми), изменениями объема бюджетных
ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальной про-
граммы, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници-
пального района от 06 ноября 2014 года
№ 5370 "Муниципальная собственность
Балаковского муниципального района":

- муниципальную программу "Муни-
ципальная собственность Балаковско-
го муниципального района" изложить в
новой редакции согласно приложению.

2. 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 на сайте админист-
рации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономи-
ческому развитию и управлению муни-
ципальной собственностью Балукова
А.В.

Глава Балаковского
муниципального района   С.Е.Грачев

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 марта 2022 № 842
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 09 декаб-
ря 2015 года №4786

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской
Федерации", Положением о порядке
принятия решений о разработке муни-
ципальных программ на территории му-
ниципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципального
района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ на
территории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского му-
ниципального района, утвержденным
постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 18
декабря 2013 года № 4952 (с изменени-
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ями), администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 09.12.2015 №
4786 "Об утверждении муниципальной
программы "АПК "Безопасный город"
на территории Балаковского муници-
пального района":

- муниципальную программу "АПК
"Безопасный город" на территории Ба-
лаковского муниципального района"
изложить в новой редакции согласно
приложению.

2. 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 на
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на руководителя
аппарата администрации Балаковско-
го муниципального района Карномазо-
ва О.А.

Глава Балаковского муниципального
района С.Е.Грачев

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 9,14,14.1 Фе-

дерального закона от 24 июля 2002 г.
№ 101-ФЗ « Об обороте земель сельс-
кохозяйственного назначения», ЗАО
«Золотой Век» извещает собственни-
ков земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный в границах Ма-
янгского МО, Балаковского района,
Саратовской области кадастровым но-
мером 64:05:150901:13, о проведении
общего собрания.

Повестка дня: 1. Выборы председа-
теля и секретаря собрания. 2. О пере-
даче земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения
кадастровым номером
64:05:150901:13, площадью 75,6га,
расположенного по адресу: Саратов-
ская область, Балаковский район, в
границах Маянгского МО, находящего-
ся в общей долевой собственности во
владение, распоряжение и пользова-
ние одному из участников долевой
собственности – ЗАО «Золотой Век»,
место нахождения: 413 822 Саратовс-
кая область, Балаковский район, село
Маянга, ул. Рабочая 5, и об условиях
владения и пользования вышеуказан-
ным земельным участком. 3. Выборы
уполномоченного лица, действующего
от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности. 4. Раз-
ное.  5. Собрание состоится 18 апреля
2022 года в 10.00 по адресу: Саратов-
ская обл. Балаковский район, село
Маянга, ЗАО «Золотой Век».

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ОТВЕЧАЕТ
К Всемирному дню прав потре-
бителей, который отмечается
15 марта, с 14 по 25 марта
работают телефоны горячей
линии Роспотребнадзора.

На вопросы граждан, связанные
с защитой прав потребителей, от-
вечают специалисты Роспотреб-
надзора. Также они могут прокон-
сультировать и оказать практичес-
кую помощь в составлении проек-
тов претензий в адреса хозяйству-
ющих субъектов, исковых заявле-
ний о восстановлении нарушенных
прав потребителей.

Телефоны горячей линии Север-
ного ТО Управления Роспотребнад-
зора по Саратовской области
(г. Балаково, ул. Ак. Жука, 58а)
– 88453-44-51-23; 88453-44-
30-99, 8-84593-7-10-12.

Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области:

8-800-100-1858, 8(845-2) 22-
87-33, 22-85-42.

Единый консультационный центр
Роспотребнадзора:

8 (800) - 555-49-43
Консультационную помощь
можно также получить
в Интернете на сайте
https://zpp.rospotrebnadzor.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 марта 2022 № 832
г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат-
ные услуги, оказываемые муници-
пальным унитарным предприятием
Балаковского муниципального райо-
на "Балаково-Водоканал", не связан-
ные с услугами по водоснабжению,
водоотведению

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского му-
ниципального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011 № 107 "Об утвержде-
нии Положения "О порядке формирова-
ния и утверждения тарифов на услуги
(работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковско-
го муниципального района", админист-
рация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услу-

ги, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием Балаковского му-
ниципального района "Балаково-Водо-
канал", не связанные с услугами по во-
доснабжению, водоотведению, согласно
приложению.

2. 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.
3. Контроль за исполнением постанов-

ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального
района  С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием Балаковского муниципального района "Балаково-Водока-
нал", не связанные с услугами по водоснабжению, водоотведению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА по продаже права на заклю-
чение договоров аренды на земель-
ные участки  (Лот №1)

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

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми-
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской облас-
ти (КМСЗР АБМР), решение № 41 от
16.03.2022 года.

Место, дата, время проведения аукци-
она: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж.
Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского
муниципального района, 22 апреля 2022
года в 14:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово-

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

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

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

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

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

в) участникам аукциона выдаются про-
нумерованные 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 арен-
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объяв-
ления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого учас-
тника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукцио-
на";

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

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 заключе-

ние договора аренды на земельный уча-
сток, государственная собственность на
который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д
Безымянный, з/у 11А/1.

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, пр-д Безымянный, з/у 11А/1.

Площадь: 1821 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:030103:4323.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав (согласно сведениям
ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: пище-
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вая промышленность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 4 года 10 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 162 800,00 (сто шестьдесят две

тысячи восемьсот) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 4 884,00 (четыре тысячи восемьсот восемьдесят че-

тыре) рубля 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годово-
го размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 162 800,00 (сто шестьдесят две тысячи восемьсот)
рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера
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 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, имею-
щих санитарно-защитную зону 100 м - для IV класса опасности и 50 м - для V класса
опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр
коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочета-
ние различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне
возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования: хранение автотранспорта (2.7.1),
коммунальное обслуживание (3.1), среднее и высшее профессиональное образо-
вание (3.5.2), обеспечение научной деятельности (3.9), обеспечение деятельнос-
ти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1), деловое управ-
ление (4.1), общественное питание (в промышленной зоне: размещение предпри-
ятий общественного питания, связанных с непосредственным обслуживанием про-
изводственных и промышленных предприятий) (4.6), служебные гаражи (4.9),
объекты дорожного сервиса (4.9.1), тяжелая промышленность (6.2), автомобилес-
троительная промышленность (6.2.1), легкая промышленность (6.3), пищевая про-
мышленность (6.4), строительная промышленность (6.6), энергетика (6.7), склады
(6.9), железнодорожные пути (7.1.1), автомобильный транспорт (7.2), обеспече-
ние вооруженных сил (8.1), обеспечение внутреннего правопорядка (8.3), гидро-
технические 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).

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, пр-д Безымянный, з/у 11А/1, площадь: 1821 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030103:4323.

Инженерных коммуникаций и сетей электроснабжения принадлежащих ООО
"Промэнерго" нет.

Для получения технических условий, необходимо направить в ООО "Промэнер-
го" заявку на технологическое присоединение по форме, указанной в Постановле-
нии 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 присое-
динению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владею-
щего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в кото-
рую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городс-
кого типа и не более 500 метров в сельской местности согласно Постановлению
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 сельской
местности согласно Постановления комитета государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10.

Технические условия на электроснабжение, предоставленные АО "Облкоммунэ-
нерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, пр-д Безымянный, з/у 11А/1, площадь: 1821 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030103:4323.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требова-

ния к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (да-
лее 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, расположены
на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необходи-
мых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов, пре-
дусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоединения к электри-
ческим 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 ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постанов-
лением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), прика-
зом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методических ука-
заний по определению размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям", Постановлением комитета государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Са-
ратовской области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10
"Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электричес-
ким сетям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2022
год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети Вол-
га" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, пр-д Безымянный, з/у 11А/1, площадь: 1821 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030103:4323.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 1,7 км. Сетевой организацией, объекты электроснабжения ко-
торой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка,
являются АО "Облкоммунэнерго".

Для получения технических условий необходима подача собственником объекта
энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответствии с
требованиями "Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", утвержденных По-
становлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно сообщаем, что доступны услуги подачи заявки на технологичес-
кое присоединение в электронной форме через портал-тп.рф. Расчет платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств будет  произведен
в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановлением Коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Срок действия технических условий для присоединения к электрическим сетям
составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д Безымян-
ный, з/у 11А/1, площадь: 1821 кв.м, кадастровый номер: 64:40:030103:4323.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют. Ближайшая сеть водо-
снабжения, находящаяся в хозяйственном ведении МУП "Балаково-Водоканал"
расположена в районе нежилого здания №10 по Безымянному проезду.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного учас-
тка согласно "Правил определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г.
№ 83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644 (редакция от 05.01.2015) "Об утверждении Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
пр-д Безымянный, з/у 11А/1, площадь: 1821 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030103:4323.

В районе границы земельного участка находятся действующий надземный газо-
провод высокого давления ?57 сталь и ГРПШ. На указанный газопровод распрост-
раняется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных
постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

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.

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-
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дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, пр-д Безымянный, з/у 11А/1, площадь: 1821 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030103:4323.

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
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя платежа:
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 18 марта 2022 года по 18 апреля 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:  21 апреля  2022 года в 09.00ч. (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 по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе вносится единым пла-
тежом. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не
допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой за-
датка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, бу-
дут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены
на счет плательщика.

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

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

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток 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
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-
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токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем 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 аук-
циона.

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 уполномоченный
орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами
1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в 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 прове-
дении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона 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 ре-

сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти

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, об-
щей площадью ____________________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________, расположенного по адресу: _______________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести"
от "____" ______________ 20___ года № ____________________, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а также порядок проведе-
ния 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 заявите-
ля)

* 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 протокола об итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

участок из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__ __
__:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________ (далее - Участок), с разре-
шенным  использованием _________________________________ в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему До-
говору,  площадью ________ (__________________________) кв. м

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

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного
участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства,  технические условия под-
ключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение)
- в соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к настоящему до-
говору, 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 Договора,
является фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему Договору направляется Арен-
додателем 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, получа-
тель - УФК по Саратовской области (комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код бюджетной классификации: ___________________________.

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

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступ-
ление денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен-
додателю копии платёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5 кален-
дарных 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, погашения
недоимки по иным договорам аренды, задолженности по пеням в пределах одно-
го кода бюджетной классификации и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

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

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задолженности по пеням про-
изводится 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 Догово-

ра. Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существенного на-
рушения 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 слу-
чае 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 осуще-
ствления контроля за использованием и охраной предоставленного в аренду зе-
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невнесения арен-
датором арендной платы, установленной Договором и последующими измене-
ниями 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 сче-

тов 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 (разрешен-

ным использованием) и выполнять все условия, установленные настоящим До-
говором.

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 доступ
на Участок по их требованию.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1-9)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью 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 КМСЗР АБМР №40 от 15.03.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района,
5 этаж, актовый зал 22 апреля 2022 года в 10.00 час. (время местное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса

Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
Аукцион является открытым по составу участников.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в со-

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

рактеристик и начальной цены, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены
в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в
соответствии с названным аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену
3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного учас-
тка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя
аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школь-
ная, з/у 48А.

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

Площадь: 606 кв.м.

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

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

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка)
с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607 818,00
(шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать тысяч
двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г. №4091
об утверждении документации по внесению изменений в "Проект планировки тер-
ритории квартала индивидуальной жилой застройки для многодетных семей в
восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район магазина "Маг-
нит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участков: со сторо-
ны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; предельное количе-
ство этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах земельного учас-
тка 30%.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1651.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года, после подпи-
сания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регист-
рацию в территориальном органе по государственной регистрации прав на не-
движимое 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 До-
говора, так и при досрочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные 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 землепользова-
телей, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территори-
ях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия
эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, до-
рог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультиви-
ровать нарушенные им земли, выполнять работы по систематической уборке (вы-
воз снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов) закрепленной тер-
ритории. При отсутствии смежных землепользователей выполнять работы по си-
стематической уборке (вывоз снега, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе передавать свои 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 пред-
ставителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к
данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в границах береговой поло-
сы водного объекта общего пользования, Арендатор должен обеспечить свобод-
ный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой по-
лосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного уча-
стка, Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды земель-
ного участка в части увеличения срока этого Договора на срок, в течение которого
использование земельного участка в соответствии с его разрешенным использо-
ванием невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением пуб-
личного 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 России,
действующей на момент подписания настоящего Договора, деленной на количе-
ство календарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени перечисляются в
порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным указанием вида пла-
тежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного участка по истечении сро-
ка, установленного Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каж-

дый день не возврата в размере 0,5% от размера годовой арендной платы.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоящего Договора

Арендодатель оставляет за собой право изъять земельный участок без компенса-
ции затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в одно-
стороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п. 2.1. Дого-
вора.

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 усло-
виях, определяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке
в случае невнесения арендатором арендной платы, установленной Договором и
последующими изменениями и дополнениями к нему, более двух расчетных пе-
риодов (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 имущественных

прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего дого-
вора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознако-
мился с его количественными и качественными характеристиками, подземными
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 зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________                                                           _______________________".
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явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием
необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоедине-
ния к электрическим 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 электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменения-
ми), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением ко-
митета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29
декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Саратовской области на 2021 год".

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

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

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

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ" глава IV, пункт 86-106.

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.Школьная, з/у 48А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер: 64:05:010503:1651.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

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

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 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 2
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Моло-
дежная, з/у 53.

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

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

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

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка)
с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607 818,00
(шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать тысяч
двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г. №4091
об утверждении документации по внесению изменений в "Проект планировки тер-
ритории квартала индивидуальной жилой застройки для многодетных семей в
восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район магазина "Маг-
нит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участков: со сторо-
ны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; предельное количе-
ство этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах земельного учас-
тка 30%.

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

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

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием
необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоедине-
ния к электрическим 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 электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменения-
ми), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением ко-
митета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29
декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Саратовской области на 2021 год".

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

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

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

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ" глава IV, пункт 86-106.

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.Молодежная, з/у 53, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1662.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

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

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 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 3
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Моло-
дежная, з/у 51А.

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

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

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

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-



дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка)
с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607 818,00
(шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать тысяч
двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г. №4091
об утверждении документации по внесению изменений в "Проект планировки тер-
ритории квартала индивидуальной жилой застройки для многодетных семей в
восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район магазина "Маг-
нит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участков: со сторо-
ны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; предельное количе-
ство этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах земельного учас-
тка 30%.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 51А, площадь: 606 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:010503:1661.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием
необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоедине-
ния к электрическим 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 электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменения-
ми), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением ко-
митета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29
декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Саратовской области на 2021 год".

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

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

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

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ" глава IV, пункт 86-106.

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.Молодежная, з/у 51А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1661.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

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

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя плате-
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жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 4
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школь-
ная, з/у 50Б.

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

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

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

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка)
с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607 818,00
(шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать тысяч
двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г. №4091
об утверждении документации по внесению изменений в "Проект планировки тер-
ритории квартала индивидуальной жилой застройки для многодетных семей в
восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район магазина "Маг-
нит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участков: со сторо-
ны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; предельное количе-
ство этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах земельного учас-
тка 30%.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1660.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием
необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоедине-
ния к электрическим 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 электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменения-
ми), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением ко-
митета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29
декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Саратовской области на 2021 год".

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

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

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

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
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ства РФ" глава IV, пункт 86-106.

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.Школьная, з/у 50Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер: 64:05:010503:1660.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

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

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 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 5
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школь-
ная, з/у 50А.

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

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

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

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка)
с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607 818,00
(шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать тысяч
двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г. №4091
об утверждении документации по внесению изменений в "Проект планировки тер-
ритории квартала индивидуальной жилой застройки для многодетных семей в
восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район магазина "Маг-
нит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участков: со сторо-
ны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; предельное количе-
ство этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах земельного учас-
тка 30%.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1659.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием
необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоедине-
ния к электрическим 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 электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменения-
ми), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением ко-
митета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29
декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за

технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Саратовской области на 2021 год".

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

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

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

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ" глава IV, пункт 86-106.

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.Школьная, з/у 50А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер: 64:05:010503:1659.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

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

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 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 6
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школь-
ная, з/у 48Б.

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

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

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

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка)
с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607 818,00
(шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать тысяч
двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г. №4091
об утверждении документации по внесению изменений в "Проект планировки тер-
ритории квартала индивидуальной жилой застройки для многодетных семей в
восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район магазина "Маг-
нит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участков: со сторо-
ны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; предельное количе-
ство этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах земельного учас-
тка 30%.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1658.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
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явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием
необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоедине-
ния к электрическим 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 электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменения-
ми), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением ко-
митета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29
декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Саратовской области на 2021 год".

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

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

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

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ" глава IV, пункт 86-106.

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.Школьная, з/у 48Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер: 64:05:010503:1658.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

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

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 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 7
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Моло-
дежная, з/у 53А.

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

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

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

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка)
с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607 818,00
(шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать тысяч
двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г. №4091
об утверждении документации по внесению изменений в "Проект планировки тер-
ритории квартала индивидуальной жилой застройки для многодетных семей в
восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район магазина "Маг-
нит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участков: со сторо-
ны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; предельное количе-
ство этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах земельного учас-
тка 30%.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53А, площадь: 606 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:010503:1652.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием
необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоедине-
ния к электрическим 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 электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменения-
ми), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением ко-
митета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29
декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Саратовской области на 2021 год".

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

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

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

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ" глава IV, пункт 86-106.

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.Молодежная, з/у 53А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1652.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

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

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 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 8
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Моло-
дежная, з/у 55А.

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

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

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

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
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дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка)
с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607 818,00
(шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать тысяч
двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г. №4091
об утверждении документации по внесению изменений в "Проект планировки тер-
ритории квартала индивидуальной жилой застройки для многодетных семей в
восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район магазина "Маг-
нит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участков: со сторо-
ны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; предельное количе-
ство этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах земельного учас-
тка 30%.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 55А, площадь: 606 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:010503:1653.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием
необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоедине-
ния к электрическим 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 электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменени-
ями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении ме-
тодических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением ко-
митета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29
декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Саратовской области на 2021 год".

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

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

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

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ" глава IV, пункт 86-106.

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.Молодежная, з/у 55А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1653.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

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

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 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 9
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Светлая,
з/у 74.

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

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

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

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка)
с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 553 724,00
(пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 16 611,72 (шестнадцать тысяч
шестьсот одиннадцать) рублей 72 копейки - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г. №4091
об утверждении документации по внесению изменений в "Проект планировки тер-
ритории квартала индивидуальной жилой застройки для многодетных семей в
восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район магазина "Маг-
нит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участков: со сторо-
ны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; предельное количе-
ство этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах земельного учас-
тка 30%.

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

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

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием
необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоедине-
ния к электрическим 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 электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменения-
ми), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением ко-
митета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29
декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Саратовской области на 2021 год".

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

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

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

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-



ства РФ" глава IV, пункт 86-106.

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.Светлая, з/у 74, площадь: 578 кв.м, кадастровый номер: 64:05:010503:1656.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

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

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 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

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 колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом,
в реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок
и документов осуществляется по рабочим дням                      с 18 марта 2022 года по
18 апреля 2022 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (мест-
ное время).

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 21 апреля 2022 года в 10:00ч. (время местное).

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, яв-
ляется 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
возвращены на счет плательщика.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный счет организа-
тора торгов, прописанный в каждом лоте извещения о проведении торгов.

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
аукциона 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 доверен-
ность с приложением копии общегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма заявки на участие в аукци-
оне 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 уполномо-
ченным лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими по довереннос-
ти. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов (при нали-
чии).

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

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению заявителя ):
- опись представленных документов;
- согласие на обработку персональных данных заявителя;
- 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 ко-
тором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к учас-
тию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмот-
рения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания
протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении 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 заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена
такого земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора 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-
шую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка зак-
лючается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его уча-
стником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены 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 куп-
ли-продажи, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются 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 купли-
продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ,
в течение тридцати дней со дня направления им КМСЗР АБМР проекта указанно-
го договора, не подписали и не представили в КМСЗР АБМР указанные догово-
ры, КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока на-
правляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12
ЗК РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федераль-
ный 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 проведе-
нии 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
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ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе по продаже 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 земельного участка, общей площадью ________ кв.м., кадаст-
ровым номером _____________________________________, расположенного по ад-
ресу: _____________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести"
от "____" ______________ 20___ года № _______________, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а также порядок прове-
дения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

* В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 "О 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 №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области                   "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета по

распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета______________________________________________________,
действующего на основании ___________, именуем___ в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ",
с одной стороны, и _________________________________________, именуемый в даль-
нейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с протоколом об ито-
гах аукциона от "___" ___________ 20__ года, заключили настоящий договор, о ни-
жеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а Покупатель купил и принял в собственность

земельный участок, площадью _____ (_________) кв.м., кадастровый номер
_________________________, с разрешенным использованием:
_____________________________

__________, расположенный по адресу:________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости.

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный участок не является пред-

метом спора, не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением
и арестом не состоит, судебных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельного участка, с которым оз-
накомлен путем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего
договора.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного
участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства,  технические условия под-
ключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение)
- в соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к настоящему до-
говору, являющимися его неотъемлемой частью.

II. Цена продажи земельного участка и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка, в соответствии с протоколом о резуль-

татах аукциона от "____"__________ 20__года, составля-
ет____________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Покупателем на
счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участ-
ка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опреде-
ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной
в п.2.2. настоящего договора в течение 30 календаных дней с момента подписа-
ния настоящего договора на счет № ______________ Отделение Саратов Банка
России//УФК по Саратовской области г.Саратов, БИК 016311121, получатель -
УФК по Саратовской области (комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код бюджетной классификации: ___________________________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату земельного участка в размере и в сроки, опре-

деленные настоящим договором;
- передать покупателю на условиях настоящего договора земельный участок

свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых на
момент заключения он знал или не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить полную стоимость участка в размере и в сроки, определенные  на-

стоящим договором;
- нести расходы по оплате государственной регистрации перехода права  соб-

ственности на земельный участок;
- выполнять требования, вытекающие из установленных законодательством РФ

ограничений прав на использование земельного участка;
- предоставлять органам местного самоуправления возможность контроля за

надлежащим выполнением условий настоящего договора.
3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ передача земельного участка Продавцом

и принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому сторонами пе-
редаточному акту в течение 5 дней со дня полной оплаты по настоящему догово-
ру.

3.4. Владение, пользование и распоряжение земельным участком не должно
наносить вреда окружающей природной среде, правам и законным интересам
физических и юридических лиц.

IV. Право собственности на земельный участок
4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК РФ право собственности на земельный

участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации пере-
хода этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права собственности на земель-
ный участок, ранее действовавший правовой режим земельного участка утрачи-
вает силу.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачи-

вает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, ре-
гулируются действующим законодательством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. 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 зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ:
 ___________________________________________________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_________________________

Информационное сообщение о результатах
 сделок приватизации муниципального имущества
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земель-

ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, сообщает об итогах аукциона в электронной форме по продаже му-
ниципального имущества, проведенного 10 марта 2022 года в 09:00 час. по мест-
ному времени (10:00 час. МСК) на электронной площадке - универсальная торго-
вая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Лот № 1 - нежилое здание, количество этажей - 1, кадастровый номер
64:05:140206:13, площадь 1090 кв.м, вместе с земельным участком, кадастровый
номер 64:05:140206:228, площадь 1711 кв.м, расположенное по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская

Начальная цена продажи с НДС: 276 860,00 (Двести семьдесят шесть тысяч во-

семьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

Цена отсечения (50 процентов начальной цены): 138 430,00 (Сто тридцать во-
семь тысяч четыреста тридцать рублей 00 копеек).

Предпоследнее предложение цены продажи с учетом НДС: 269 938,50 (Двести
шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 50 копеек).

Предпоследнее предложение цены аукциона сделано: Светлаковым Сергеем
Евгеньевичем.

Продажная цена с учетом НДС составила: 276 860,00 (Двести семьдесят шесть
тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

Победитель продажи:  Клоков Денис Александрович.
Председатель комитета     Ю.В.Макарова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
Тема публичных слушаний:
О проекте изменений в "Генеральный план муниципального образова-

ния город Балаково до 2025 года" по вопросам:
- увеличение площади особой экономической зоны, созданной на тер-

ритории Балаковского муниципального района Саратовской области в гра-
ницах города Балаково за счет земельного участка с кадастровым номе-
ром 64:40:030301:7832, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, район ТЭЦ-4;

- изменение функциональной зоны "Зеленые насаждения общего
пользования" на "Зоны застройки малоэтажными жилыми домами", рас-
положенной по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район "Радуж-
ный", в кадастровом квартале 64:40:020115;

- изменение функциональной зоны "Зоны застройки многоэтажными
жилыми домами" на "Зоны застройки малоэтажными жилыми домами",
расположенной по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район ул. За-
речная в кадастровом квартале 64:40:020302;

- изменение функциональной зоны "Зеленые насаждения общего
пользования" на "Зоны застройки многоэтажными жилыми домами", рас-
положенной по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Побе-
ды, район Ледового дворца в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 64:40:020210:24, 64:40:020210:80, 64:40:020210:81.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение: протокол от 10.03.2022  года.

Дата оформления заключения:  10.03.2022  года.
Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования

город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 10.03.2022  года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:

31 человек.
Согласно статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект изменений

в Генеральный план был размещён 30 декабря 2021 года в Федеральной
государственной информационной системе территориального планиро-
вания (ФГИС ТП). Уведомления о размещении материалов во ФГИС ТП
были направлены органам местного самоуправления Балаковского муни-
ципального района, имеющих общую границу с муниципальным образо-
ванием г.Балаково, заинтересованным исполнительным органам государ-
ственной власти. На проект изменений в Генеральный план были получе-
ны положительные заключения от главы Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования, главы Натальинского муниципального образования,
Правительства Саратовской области.

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципально-
го образования город Балаково от 02 февраля 2022 года № 8 "О вынесе-
нии на публичные слушания проекта изменений в Генеральный план му-
ниципального образования город Балаково до 2025 года" (опубликовано
в печатном издании "Балаковские вести" N 5д (4603) от 03.02.2022 года и
размещено на сайте МО г.Балаково).

В установленный срок в рабочую группу по проведению публичных слу-
шаний по рассматриваемым вопросам предложений и замечаний не по-
ступало.

Общая часть.
1. По вопросу внесения изменения в графическую часть Генерального

плана муниципального образования город Балаково до 2025 года: увели-
чение площади особой экономической зоны, созданной на территории Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области в границах го-
рода Балаково за счет земельного участка с кадастровым номером
64:40:030301:7832, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Саратовское шоссе, район ТЭЦ-4, с информацией выступила
начальник отдела архитектуры, градостроительства и информационного
обеспечения градостроительной деятельности администрации Балаков-
ского муниципального района Кондрашова Ирина Викторовна.

До участников публичных слушаний доведена следующая информация:
В адрес Главы Балаковского муниципального района поступило письмо

Министерства экономического развития Саратовской области о необхо-
димости увеличения площади особой экономической зоны технико-вне-
дренческого типа в границах города Балаково за счет земельного участка
кадастровым номером 64:40:030301:7832. Данный вопрос был концепту-
ально поддержан Министерством экономического развития Российской
Федерации. На территории Балаковского муниципального района уже су-
ществует ОЭЗ. В настоящий момент рассматривается её расширение.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: внести изменения в графическую часть Генерального плана

муниципального образования город Балаково до 2025 года: увеличение
площади особой экономической зоны, созданной на территории Балаков-
ского муниципального района Саратовской области в границах города Ба-
лаково за счет земельного участка с кадастровым номером
64:40:030301:7832, расположенного по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, район ТЭЦ-4.

2. По вопросу внесения изменения в графическую часть Генерального
плана муниципального образования город Балаково до 2025 года: изме-
нение функциональной зоны "Зеленые насаждения общего пользования"
на "Зоны застройки малоэтажными жилыми домами", расположенной по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, район "Радужный", в кадастро-
вом квартале 64:40:020115, с информацией выступила начальник отдела
архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района Кондрашова Ирина Викторовна.

До участников публичных слушаний доведена следующая информация:
Рассматриваемая территория расположена по адресу: Саратовская об-

ласть, г. Балаково, район Радужный в функциональной зоне - зеленых на-
саждений общего пользования. Внесение изменений в генеральный план

предусматривает размещение на данной территории индивидуальной жи-
лой застройки, в связи с чем, проектом предусматривается изменение
функциональной зоны "Зеленые насаждения общего пользования" на
"Зоны застройки малоэтажными жилыми домами".

Изменения вносится с учетом соблюдения нормативов прибрежной за-
щитной полосы со стороны Судоходного канала 35 м.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: внести изменения в графическую часть Генерального плана

муниципального образования город Балаково до 2025 года: изменение
функциональной зоны "Зеленые насаждения общего пользования" на
"Зоны застройки малоэтажными жилыми домами", расположенной по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, район "Радужный", в кадастро-
вом квартале 64:40:020115.

3. По вопросу внесения изменения в графическую часть Генерального
плана муниципального образования город Балаково до 2025 года: изме-
нение функциональной зоны "Зоны застройки многоэтажными жилыми
домами" на "Зоны застройки малоэтажными жилыми домами", располо-
женной по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район ул. Заречная
в кадастровом квартале 64:40:020302, с информацией выступила началь-
ник отдела архитектуры, градостроительства и информационного обес-
печения градостроительной деятельности администрации Балаковского
муниципального района Кондрашова Ирина Викторовна.

До участников публичных слушаний доведена следующая информация:
Рассматриваемая территория расположена по адресу: Саратовская об-

ласть, г. Балаково, район ул. Заречная в кадастровом квартале
64:40:020302. В настоящее время на рассматриваемой территории рас-
положена индивидуальная жилая застройка. Проектом предусматривает-
ся изменение функциональной зоны "Зоны застройки многоэтажными жи-
лыми домами" на "Зоны застройки малоэтажными жилыми домами". Та-
ким образом, изменение графической части генерального плана связано
с приведением в соответствие с фактическим использованием данной тер-
ритории давно сложившейся застройки.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: внести изменения в графическую часть Генерального плана

муниципального образования город Балаково до 2025 года: изменение
функциональной зоны "Зоны застройки многоэтажными жилыми домами"
на "Зоны застройки малоэтажными жилыми домами", расположенной по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, район ул. Заречная в кадастро-
вом квартале 64:40:020302.

4. По вопросу внесения изменения в графическую часть Генерального
плана муниципального образования город Балаково до 2025 года: изме-
нение функциональной зоны "Зеленые насаждения общего пользования"
на "Зоны застройки многоэтажными жилыми домами", расположенной по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, район Ледо-
вого дворца в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
64:40:020210:24, 64:40:020210:80, 64:40:020210:81, с информацией выс-
тупила начальник отдела архитектуры, градостроительства и информаци-
онного обеспечения градостроительной деятельности администрации Ба-
лаковского муниципального района Кондрашова Ирина Викторовна.

До участников публичных слушаний доведена следующая информация:
Рассматриваемая территория расположена в г. Балаково, по ул. 30 лет

Победы в районе Ледового дворца, в функциональной зоне - зеленых на-
саждений общего пользования. В целях развития территории под много-
квартирную жилую застройку проектом предлагается изменить функцио-
нальную зону "Зеленые насаждения общего пользования" на "Зоны заст-
ройки многоэтажными жилыми домами" с целью возможного развития
данной территории в части жилой застройки.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: внести изменения в графическую часть Генерального плана

муниципального образования город Балаково до 2025 года: изменение
функциональной зоны "Зеленые насаждения общего пользования" на
"Зоны застройки многоэтажными жилыми домами", расположенной по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, район Ледо-
вого дворца в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
64:40:020210:24, 64:40:020210:80, 64:40:020210:81.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний:
-  опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в офи-

циальном печатном издании Балаковского муниципального района газе-
те "Балаковские вести"  и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Балаково;

- предоставить заключение о результатах публичных слушаний и доку-
ментацию по внесению изменений в Генеральный план муниципального
образования город Балаково до 2025 года Главе Балаковского муниципаль-
ного района.

Главе Балаковского муниципального района:
-  по результатам рассмотрения заключения о результатах публичных слу-

шаний и документации по внесению изменений в Генеральный план муни-
ципального образования город Балаково до 2025 года принять решение о
дальнейшем направлении проекта внесений изменений в Генеральный
план муниципального образования город Балаково в Совет муниципаль-
ного образования город Балаково.

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании проект о внесении изменений в

Генеральный план муниципального образования город Балаково до 2025
года.

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


