
№ 23д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4641)

9.06.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2022 г. № 1928 г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаковского му�
ници?ального @айона от 10.04.2017 № 1581

РуководEFвуяEь Федеральным законом EF.48 оF 06 окFября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Фе�
дерации, Трудовым кодекEом РоEEийEкой Федерации, решением СовеFа муни�
ципального образования город Балаково оF 26.01.2018 № 400 "О повышении и
индекEации оплаFы Fруда оFдельным каFегорий рабоFников муниципальных учреж�
дений и органов меEFного Eамоуправления муниципального образования город
Балаково", решением СовеFа муниципального образования город Балаково оF 24
EенFября 2021 года № 228 "О внеEении изменений в решение СовеFа муниципаль�
ного образования город Балаково оF 26 января 2018 года № 400 "О повышении и
индекEации оплаFы Fруда оFдельных каFегорий рабоFников муниципальных учреж�
дений и органов меEFного Eамоуправления муниципального образования город
Балаково", УEFавом муниципального образования город Балаково, админиEFра�
ция БалаковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ПоEFановление админиEFрации БалаковEкого муниципального района оF 27
мая 2022 №1872 "О внеEении изменений в поEFановление админиEFрации Бала�
ковEкого муниципального района оF 10.04.2017г. №1581" � оFмениFь.

2. ВнеEFи изменения в приложение к поEFановлению админиEFрации БалаковE�
кого муниципального района оF 10.04.2017 № 1581 "Об уFверждении оFраEлевого
положения об оплаFе Fруда руководиFелей, EпециалиEFов и рабоFников муници�
пальных учреждений муниципального образования город Балаково, оEущеEFвля�
ющих деяFельноEFь в облаEFи физичеEкой кульFуры и EпорFа":

� приложения № 1, 2 к положению изложиFь в новой редакции EоглаEно прило�
жениям № 1, 2.

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципально�
го района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеE�
ком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в EеFевом изда�
нии "Правовые акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal�doE.ru.

4. НаEFоящее поEFановление вEFупаеF в Eилу Eо дня его официального опубли�
кования.

5. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы
админиEFрации БалаковEкого муниципального района по Eоциальным вопроEам
СолдаFову Е.В.

Глава БалаковEкого 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 02 июня 2022 г. №1955  г. Балаково

Об о@ганизации и ?@оведении униве@сальной я@ма@ки това@ов ши�
@окого ?от@ебления на те@@ито@ии муници?ального об@азования го@од
Балаково

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Феде�
рации", поEFановлением ПравиFельEFва СараFовEкой облаEFи оF 01.06.2010г.
№ 195�П "Об уFверждении Положения об организации ярмарок и продажи Fо�
варов (выполнения рабоF, оказания уEлуг) на них на FерриFории СараFовEкой
облаEFи", УEFавом МО г.Балаково, поEFановлением админиEFрации Балаков�
Eкого муниципального района оF 04.04.2011г. № 1140 "Об уFверждении по�
рядка проведения ярмарок" и в целях улучшения организации и кульFуры об�
Eлуживания наEеления на FерриFории города Балаково, наиболее полного
удовлеFворения покупаFельEкого EпроEа Fоварами широкого поFребления, ад�
миниEFрация БалаковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ОрганизоваFь на FерриFории муниципального образования город Бала�
ково по улице ТрнавEкая (в районе здания админиEFрации, у городEкой "ДоE�
ки почеFа") универEальную ярмарку Fоваров широкого поFребления E 07 июня
2022 года по 18 июня 2022 года E режимом рабоFы E 08�00 до 18�00 чаEов,
ежедневно.

2. УFвердиFь план мероприяFий по организации и проведении универEаль�
ной ярмарки Fоваров широкого поFребления на FерриFории муниципального
образования город Балаково EоглаEно приложению.

3. ОFделу поFребиFельEкого рынка и предпринимаFельEFва админиEFрации
БалаковEкого муниципального района (Полкунов С.В.) организоваFь рабоFу в
целях информирования о возможном учаEFии в ярмарках предприяFий опFо�
вой и розничной Fорговли, а Fакже обеEпечиFь Eоблюдение учаEFниками яр�
марки EооFвеFEFвие аEEорFименFа реализуемой продукции виду и Fипу орга�
низации Fорговли, правил проFивопожарного режима и EаниFарного законо�
даFельEFва.

4. ПредложиFь МУ МВД РФ "БалаковEкое" (ХарольEкий В.А.): обеEпечиFь об�
щеEFвенный порядок на меEFе проведения ярмарки по улице ТрнавEкая (в рай�
оне здания админиEFрации, у городEкой "ДоEки почеFа") E 07 июня по 18 июня
2022 года E режимом рабоFы E 08�00 до 18�00 чаEов, ежедневно.

5. ПредложиFь ОГУ "БалаковEкая районная СББЖ" (Балалаев А.А.) обеEпе�
чиFь проверку качеEFва реализуемой на ярмарке продукции.

6. РекомендоваFь МБСПУ "КомбинаF благоуEFройEFва" (СFепанов А.В.) орга�
низоваFь рабоFу по уEFановке конFейнерного бака для муEора, биоFуалеFа E
07 июня по 18 июня 2022 года и EаниFарную уборку FерриFории ярмарки в про�
цеEEе проведения ярмарки и поEле окончания ярмарки по улице ТрнавEкая (в
районе здания админиEFрации, у городEкой "ДоEки почеFа").

7. РекомендоваFь ГКУ СО "Управление медицинEкой помощи БМР" (Шара�
банова Т.Г.) обеEпечиFь оказание при необходимоEFи неоFложной медицинE�
кой помощи во время проведения ярмарки.

8. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими
и конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муници�
пального района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в пе�
риодичеEком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи", размеEFиFь на
EайFе админиEFрации БалаковEкого муниципального района www.adm.bal.ru,
в EеFевом издании "Правовые акFы БалаковEкого муниципального района"
www.admbal�doc.ru.

9. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля гла�
вы админиEFрации БалаковEкого муниципального района по экономичеEкому
развиFию и управлению муниципальной EобEFвенноEFью Балукова А.В.

Глава БалаковEкого муниципального района  С.Е. Грачев

Приложение к поEFановлению админиEFрации  БалаковEкого
муниципального  района

План ме@о?@иятий ?о о@ганизации униве@сальной я@ма@ки бело@ус�
ских и @оссийских това@ов на@одного ?от@ебления
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2022 № 1930  г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаковского му�
ници?ального @айона от 30.08.2017 № 3781

РуководEFвуяEь Федеральным законом EF.48 оF 06 окFября 2003 года №131�ФЗ
"Об общих принципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Фе�
дерации", УEFавом БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи,
решением Собрания БалаковEкого муниципального района оF 24.11.2016 № 3/4�
59 "О EиEFеме оплаFы Fруда руководиFелей и рабоFников муниципальных бюджеF�
ных и авFономных учреждений БалаковEкого муниципального района и о внеEе�
нии изменений в решение Собрания БалаковEкого муниципального района Сара�
FовEкой облаEFи оF 17.09.2013 № 605 "Об уFверждении Положения "Об оплаFе Fру�
да рабоFников муниципальных казенных учреждений БалаковEкого муниципаль�
ного района",  решением Собрания БалаковEкого муниципального района оF
10.09.2021 № 28�301 "О внеEении изменений в решение Собрания БалаковEкого
муниципального района СараFовEкой облаEFи оF 26 января 2018 года № 18�257
"О повышении и индекEации оплаFы Fруда оFдельных каFегорий рабоFников му�
ниципальных учреждений и органов меEFного Eамоуправления БалаковEкого му�
ниципального района", ТрехEFоронним оFраEлевым Eоглашением по организаци�
ям Eферы физичеEкой кульFуры и EпорFа РоEEийEкой Федерации на 2021 � 2023
годы, админиEFрация БалаковEкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ПоEFановление админиEFрации БалаковEкого муниципального района оF 27

мая 2022 года № 1873 "О внеEении изменений в поEFановление админиEFрации
БалаковEкого муниципального района оF 30.08.2017 № 3781" � оFмениFь.

2. ВнеEFи изменения в приложение к поEFановлению админиEFрации  Балаков�
Eкого муниципального района оF 30.08.2017 № 3781 "Об уFверждении оFраEлево�
го положения об оплаFе Fруда руководиFелей и рабоFников муниципальных учреж�
дений EпорFивных школ и EпорFивных школ олимпийEкого резерва БалаковEкого
муниципального района СараFовEкой облаEFи":

2.1. Таблицу №1 к пункFу 7.4 ОFраEлевого положения изложиFь в новой редак�
ции:

КоэффициенF краFноEFи должноEFного оклада РуководиFеля учреждения

2.2. Приложения № 1, 2, 3, 4 к ОFраEлевому положению изложиFь в новой редак�
ции EоглаEно приложениям № 1, 2, 3, 4.

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципально�
го района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеE�
ком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в EеFевом изда�
нии "Правовые акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal�doE.ru.

4. ПоEFановление вEFупаеF в Eилу Eо дня его официального опубликования.
5. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы

админиEFрации БалаковEкого муниципального района по Eоциальным вопроEам
СолдаFову Е.В.

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

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 мая 2022 № 1929 г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаковского му�
ници?ального @айона от 06.04.2017 № 1562

РуководEFвуяEь Федеральным законом EF.48 оF 06 окFября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Феде�
рации, Трудовым кодекEом РоEEийEкой Федерации, решением СовеFа муниципаль�
ного образования город Балаково оF 26.01.2018 №400 "О повышении и индекEа�
ции оплаFы Fруда оFдельным каFегорий рабоFников муниципальных учреждений и
органов меEFного Eамоуправления муниципального образования город Балаково",
решением СовеFа муниципального образования г.Балаково оF 24 EенFября 2021
года № 228 "О внеEении изменений в решение СовеFа муниципального образова�
ния город Балаково оF 26 января 2018 года №400 "О повышении и индекEации оп�
лаFы Fруда оFдельных каFегорий рабоFников муниципальных учреждений и орга�
нов меEFного Eамоуправления муниципального образования город Балаково", УE�
Fавом муниципального образования город Балаково, админиEFрация БалаковEко�
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ПоEFановление админиEFрации БалаковEкого муниципального района  оF 27
мая 2022 года № 1871 "О внеEении изменений в поEFановление админиEFрации
БалаковEкого муниципального района оF 06.04.2017 № 1562" � оFмениFь.

2. ВнеEFи изменения в приложение к поEFановлению админиEFрации БалаковE�
кого муниципального района оF 06.04.2017 № 1562 "Об уFверждении оFраEлевого
положения об оплаFе Fруда руководиFелей, EпециалиEFов и рабоFников муници�
пальных учреждений по рабоFе E деFьми, молодежью и муниципальных подроEFко�
во�молодежных учреждений (клубов, ценFров) муниципального образования город
Балаково":

� приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к положению изложиFь в новой редакции EоглаEно
приложениям № 1, 2, 3, 4, 5.

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и кон�
феEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципального
района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеEком
печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в EеFевом издании
"Правовые акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal�doE.ru.

4. НаEFоящее поEFановление вEFупаеF в Eилу E моменFа официального опубли�
кования.

5. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы ад�
миниEFрации БалаковEкого муниципального района по Eоциальным вопроEам Сол�
даFову Е.В.

Глава БалаковEкого 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  30 мая 2022 №  1914      г. Балаково

О ?@оведении месячника ?о благоуст@ойству на те@@ито@ии муници?аль�
ного об@азования го@од Балаково

В целях улучшения благоуEFройEFва и EаниFарного EоEFояния FерриFорий муни�
ципального образования город Балаково, админиEFрация БалаковEкого муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ПровеEFи E 01 июня по 31 окFября 2022 года меEячник по благоуEFройEFву на
FерриFории муниципального образования г.Балаково.

2. УFвердиFь шFаб по проведению меEячника по благоуEFройEFву в EоEFаве Eо�
глаEно приложению № 1.

3. УFвердиFь план мероприяFий по проведению меEячника по благоуEFройEFву в
период E 01.06.2022г. по 31.10.2022 г. EоглаEно приложению № 2.

4. РекомендоваFь провеEFи каждую EуббоFу июля, авгуEFа, EенFября и окFября
2022 года организациям, оEущеEFвляющим деяFельноEFь на FерриFории г.Балако�
во, незавиEимо оF организационно�правовой формы, EуббоFники по EаниFарной

очиEFке и благоуEFройEFву прилегающих FерриFорий.
5. РекомендоваFь организациям провеEFи рабоFы по очиEFке оF муEора приле�

гающих FерриFорий в EооFвеFEFвии E правилами благоуEFройEFва FерриFории му�
ниципального образования город Балаково, уFвержденными решением СовеFа
муниципального образования город Балаково оF 27.10.2017г. № 379, EоглаEно при�
ложению № 3.

6. РекомендоваFь руководиFелям предприяFий поFребиFельEкого рынка вEех
организационно�правовых форм, раEположенных на FерриFории г.Балаково, про�
веEFи благоуEFройEFво и очиEFку прилегающих FерриFорий.

7. РекомендоваFь организациям, обEлуживающим жилой фонд, организоваFь и
провеEFи EовмеEFно E жиFелями EуббоFники по благоуEFройEFву FерриFорий, при�
легающих к обEлуживаемым многокварFирным домам.

8. РекомендоваFь АО "СиFимаFик" (Андреев М.В.) в период E 01 июня по 31 ок�
Fября 2022 года приняFь на полигон по приему Fвердых коммунальных оFходов,
оFходы, образованные в резульFаFе деяFельноEFи по очиEFке и благоуEFройEFву
FерриFорий.

9. РекомендоваFь руководиFелям предприяFий, организаций и учреждений вEех
правовых форм еженедельно в Eреду информироваFь МКУ МО г.Балаково "УДХБ" о
выполненных мероприяFиях по Fел./факE 46�13�20 EоглаEно приложению № 4.

10. МКУ МО г.Балаково "УДХБ" (КапиFанов В.Н.) информироваFь админиEFрацию
БалаковEкого муниципального района о ходе иEполнения поEFановления ежене�
дельно, по пяFницам.

11. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и
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конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципально�
го района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в газеFе "Ба�
лаковEкие веEFи" и размеEFиFь на EайFе админиEFрации БалаковEкого муниципаль�
ного района www:admbal.ru.

12. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы
админиEFрации БалаковEкого муниципального района по EFроиFельEFву и разви�
Fию ЖКХ КанаFова П.С.

Глава БалаковEкого муниципального района   С.Е. Грачев

Приложение № 1 к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального района

РуководиFель шFаба:
КанаFов П.С. � замеEFиFель главы админиEFрации БалаковEкого муниципально�

го района по EFроиFельEFву и развиFию ЖКХ
ЗамеEFиFель руководиFеля шFаба:
КапиFанов В.Н. � дирекFор МКУ МО г.Балаково "УДХБ"
СекреFарь шFаба:
Седых О.В.  � EFарший инженер охраны окружающей Eреды МКУ МО г.Балаково

"УДХБ"
Члены  шFаба:
Аблязова А.Р. � начальник Северного FерриFориального оFдела Управления РоE�

поFребнадзора по СараFовEкой облаEFи (по EоглаEованию);
Андреев М.В. � замеEFиFель генерального дирекFора � дирекFор  СараFовEкого

филиала АО "СиFимаFик" (по EоглаEованию);
БагаEин А.В. � дирекFор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР";
Балуков А.В. � замеEFиFель главы админиEFрации БалаковEкого муниципально�

го района по экономичеEкому развиFию и управлению муниципальной EобEFвен�
ноEFью;

Бережная Т.Ю. � начальник оFдела по EпорFу, физичеEкой кульFуре, молодежной
полиFике и Fуризму админиEFрации БалаковEкого муниципального района;

Голубева Н.П. � и.о. дирекFора МКУ БМР "Управление жилищно� коммунального
хозяйEFва";

Дерябин В.В. � начальник оFдела по кульFуре админиEFрации БалаковEкого му�
ниципального района;

Макарова Ю.В. � предEедаFель комиFеFа по раEпоряжению муниципальной Eоб�
EFвенноEFью и земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципаль�
ного района;

МаFазова Е.А. � и.о. замеEFиFеля главы админиEFрации БалаковEкого муници�
пального района по муниципальному конFролю и правовому обеEпечению;

Палаев Н.В.  � начальник оFдела по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организа�
циями, эFничеEкими и конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации Бала�
ковEкого муниципального района;

Полкунов С.В. � начальник оFдела поFребиFельEкого рынка и предпринимаFель�
EFва админиEFрации БалаковEкого муниципального района;

Родионов Л.В. � предEедаFель комиFеFа по бюджеFно�финанEовой экономичеE�
кой Eоциальной полиFике и вопроEам ЖКХ (по EоглаEованию);

СолдаFова Е.В. � замеEFиFель главы админиEFрации БалаковEкого муниципаль�
ного района по Eоциальным вопроEам;

СFепанов А.В. � дирекFор МБ СПУ "КомбинаF благоуEFройEFва";
СFупак И.Ю. � и.о. предEедаFеля комиFеFа образования админиEFрации Бала�

ковEкого муниципального района;
ХарольEкий В.А. � начальник МУ МВД РоEEии "БалаковEкое" СараFовEкой обла�

EFи (по EоглаEованию);
Шарабанова Т.Г. � замеEFиFель начальника оFдела ГКУ СО "Управление по орга�

низации оказания медицинEкой помощи" (по EоглаEованию).
ЗамеEFиFель главы админиEFрации БМР

по EFроиFельEFву и развиFию ЖКХ                                                 П.С. КанаFов
С приложением к поEFановлению можно ознакомиFьEя на официальном EайFе

админиEFрации  БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 июня 2022 г. № 1970 г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаков�
ского муници?ального @айона от 02.03.2016 № 634

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 06 окFября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации меEFного Eамоуправления в РоE�
EийEкой Федерации", Федеральным законом оF 27 июля 2010 года № 210�
ФЗ "Об организации предоEFавления гоEударEFвенных и муниципальных
уEлуг", раEпоряжением ПравиFельEFва СараFовEкой облаEFи оF 27.09.2021
№ 117�Пр "Об уFверждении Плана графика по приведению АдминиEFра�
Fивных регламенFов предоEFавления гоEударEFвенных уEлуг органов иE�
полниFельной влаEFи СараFовEкой облаEFи и муниципальных уEлуг орга�
нов меEFного Eамоуправления СараFовEкой облаEFи", поEFановлением ад�
миниEFрации БалаковEкого муниципального района оF 20 авгуEFа 2018
года № 3053 "О порядке разрабоFки и уFверждения админиEFраFивных
регламенFов предоEFавления муниципальных уEлуг", админиEFрация Ба�
лаковEкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ВнеEFи изменения в приложение к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального района оF 02.03.2016 № 634 "Об уFверж�
дении админиEFраFивного регламенFа по предоEFавлению муниципаль�
ной уEлуги "ПредоEFавление разрешения на право организации рознич�
ного рынка":

� в пункFе 1.6 Eлова: "http://www.mfc64.ru/" � иEключиFь, чиFаFь: "https:/
/mfc64/ru";

� наименование подраздела "Требования, учиFывающие оEобенноEFи
предоEFавления муниципальной уEлуги в элекFронной форме и МФЦ"
изложиFь в новой редакции: "Иные Fребования, в Fом чиEле учиFываю�
щие оEобенноEFи предоEFавления муниципальной уEлуги по экEFерриFо�
риальному принципу (в Eлучае, еEли муниципальная уEлуга предоEFавля�
еFEя по экEFерриFориальному принципу), Eлучаи и порядок предоEFавле�
ния муниципальной уEлуги в упреждающем (проакFивном) режиме в Eо�
оFвеFEFвии E чаEFью 1 EFаFьи 7.3 Федерального закона, а Fакже оEобен�
ноEFи предоEFавления муниципальной уEлуги в элекFронной форме";

� дополниFь пункFом 2.22:
"2.22. ПредоEFавления муниципальной уEлуги в упреждающем (проак�

Fивном) режиме не оказываюFEя";
� пункF 3.3 в EооFвеFEFвии E п.10 EF.2 Федерального закона оF 27.07.2010

№ 210�ФЗ дополниFь абзацем:
"Направление межведомEFвенного  запроEа возможно E иEпользова�

нием порFала гоEударEFвенных и муниципальных уEлуг при заполнении
заявиFелем запроEа о предоEFавлении муниципальной уEлуги в элекFрон�
ной форме в гоEударEFвенный орган, орган меEFного Eамоуправления,
подведомEFвенную органу меEFного Eамоуправления организацию, уча�
EFвующую в предоEFавлении муниципальной уEлуги".

2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеE�
кими и конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEко�
го муниципального района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование по�
EFановления в периодичеEком печаFном издании газеFе "БалаковEкие
веEFи" и размеEFиFь на EеFевом издании "Правовые акFы БалаковEкого
муниципального района" www.admbal�doc.ru.

3. ОFделу экономичеEкого анализа и прогнозирования админиEFрации
БалаковEкого муниципального района (ПаFрушева М.Н.) обеEпечиFь раз�
мещение изменений в админиEFраFивный регламенF в федеральной го�
EударEFвенной информационной EиEFеме "Федеральный рееEFр гоEудар�
EFвенных и муниципальных уEлуг (функций)" и федеральной гоEударEFвен�
ной информационной EиEFеме "Единый порFал гоEударEFвенных и муни�
ципальных уEлуг (функций)".

4. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля
главы админиEFрации БалаковEкого муниципального района по экономи�
чеEкому развиFию и управлению муниципальной EобEFвенноEFью Балу�
кова А.В.

Глава БалаковEкого
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 06 июня 2022 г. № 1969    г. Балаково
Об утве@ждении та@ифов на ?латные услуги ?о иной ?@иносящей доход дея�

тельности, оказываемые Муници?альным автономным уч@еждением
"С?о@тивная школа олим?ийского @езе@ва "Балаково"

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Федерации", решением
Собрания БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи оF 26.07.2011
№ 107 "Об уFверждении Положения "О порядке формирования и уFверждения Fари�
фов на уEлуги (рабоFы) муниципальных униFарных предприяFий и учреждений Бала�
ковEкого муниципального района", админиEFрация БалаковEкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УFвердиFь Fарифы на плаFные уEлуги по иной приноEящей доход деяFельноEFи,
оказываемые Муниципальным авFономным учреждением "СпорFивная школа олим�
пийEкого резерва "Балаково", EоглаEно приложению.

2. ДирекFору учреждения Молошину Е.В. в Fечение пяFи рабочих дней поEле уFвер�
ждения Fарифов на плаFные уEлуги направиFь пиEьменную информацию об уFверж�
денных Fарифах в Собрание БалаковEкого муниципального района.

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и кон�
феEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципального рай�
она (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеEком печаF�
ном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в EеFевом издании "Правовые
акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal�doc.ru.

4. ПризнаFь уFраFившим Eилу поEFановление админиEFрации БалаковEкого муни�
ципального района оF 19 марFа 2021 года № 908 "Об уFверждении Fарифов на плаF�
ные уEлуги по иной приноEящей доход деяFельноEFи, оказываемые Муниципальным
авFономным учреждением "СпорFивная школа олимпийEкого резерва "Балаково".

5. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы адми�
ниEFрации БалаковEкого муниципального района по Eоциальным вопроEам СолдаFо�
ву Е.В.

Глава БалаковEкого муниципального района  С.Е.Грачев

Приложение к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ?о иной ?@иносящей доход деятельности, ока�
зываемые Муници?альным автономным уч@еждением "С?о@тивная школа
олим?ийского @езе@ва "Балаково"
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Извещение о ?@оведении соб@ания о согласовании место?оложения
г@аницы земельного участка

КадаEFровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной (СараFовEкая
облаEFь, г. Балаково, ул. СFепная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, F. 8�927�135�49�
92, номер региEFрации в гоEударEFвенном рееEFре лиц, оEущеEFвляющих ка�
даEFровую деяFельноEFь 5720), выполняюFEя кадаEFровые рабоFы в оFноше�
нии образуемого земельного учаEFка в кадаEFровом кварFале 64:05:131401,
раEположенного по адреEу: СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м. р�н, Быково�
ОFрогEкое E.п., Fер. СНТ "Надежда", з/у 183. Заказчиком кадаEFровых рабоF яв�
ляеFEя Самохин И.В. (СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. СFепная, д. 22/24,
кв. 161, F.8�927�100�1392). Собрание по поводу EоглаEования меEFоположения
границы EоEFоиFEя по адреEу: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. СFепная,
48/1, оф.6 "11" июля 2022 г. в 9�00 ч. Смежный земельный учаEFок кадаEFровым
номером: 64:05:131401:30, раEположенный по адреEу: СараFовEкая обл., р�н
БалаковEкий, СадоводчеEкое FоварищеEFво "Надежда", учаEFок 184. С проек�
Fом межевого плана земельного учаEFка можно ознакомиFьEя по адреEу: Сара�
FовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. СFепная, 48/1, оф.6. Требования о проведении
EоглаEования меEFоположения границ земельных учаEFков на меEFноEFи и обо�
Eнованные возражения о меEFоположении границ земельных учаEFков поEле
ознакомления E проекFом межевого плана принимаюFEя E "14" июня 2022г. по
"11" июля 2022г. по адреEу: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. СFепная, 48/1,
оф.6. При проведении EоглаEования меEFоположения границ при Eебе необхо�
димо имеFь докуменF, удоEFоверяющий личноEFь, а Fакже докуменFы о правах
на земельный учаEFок (чаEFь 12 EFаFьи 39, чаEFь 2 EFаFьи 40 Федерального зако�
на оF 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадаEFровой деяFельноEFи").

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 июня 2022 г. № 1967 г. Балаково

О ?@одлении с@ока действия @аз@ешения на ?@аво о@ганизации униве@�
сального @озничного @ынка

РаEEмоFрев заявление дирекFора ООО "Премиум" Кузнецовой М.П. о продле�
нии разрешения на право организации универEального розничного рынка по ад�
реEу: г.Балаково, ул.МинEкая, 2�й м�он, ул.ГвардейEкая, 112, на оEновании EF.5,6 и
8 Федерального закона оF 30.12.2006г. № 271�ФЗ "О розничных рынках и внеEе�
нии изменений в Трудовой кодекE РоEEийEкой Федерации", админиEFрация Ба�
лаковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ПродлиFь общеEFву E ограниченной оFвеFEFвенноEFью "Премиум", раEполо�

Извещение о ?@оведении соб@ания о согласовании место?ожения г@аницы
земельного участка
КадаEFровым инженером  Саушкиной О.В. (413841, СараFовEкая обл., г. Балаково,  ул. Вокзаль�

ная, д. 18А, кв. 35, Fел. 89271123304, e�mail: oksana.saushkina@mail.ru, номер региEFрации в гоEу�
дарEFвенном рееEFре лиц, оEущеEFвляющих кадаEFровую деяFельноEFь: 31281) в оFношении зе�
мельного учаEFка кадаEFровым номером 64:05:010402:41,  раEположенного по адреEу: СараFовE�
кая облаEFь, р�н БалаковEкий, E. ПодEоEенки, ул. Садовая, д. 7�3, выполняюFEя кадаEFровые ра�
боFы по уFочнению меEFоположения границы и площади земельного учаEFка. Заказчиком кадаE�
Fровых рабоF являеFEя Смирнова Любовь Георгиевна (почFовый адреE: 413808, СараFовEкая обл.,
БалаковEкий р�н, E. ПодEоEенки, ул. Садовая, д. 7, кв. 3, Fел. 89372599615). Собрание заинFере�
Eованных лиц по поводу EоглаEования меEFоположения границы EоEFоиFEя по адреEу: СараFовE�
кая обл., г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офиE 6, "18" июля 2022 г., в 10.00 ч. С проекFом меже�
вого плана земельного учаEFка можно ознакомиFьEя E понедельника по пяFницу E 09.00 до 12.00
ч. по адреEу: СараFовEкая обл., г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офиE 6, в Fечение 30 дней E
даFы опубликования наEFоящего извещения. Требования о проведении EоглаEования меEFопо�
ложения границы земельного учаEFка на меEFноEFи, а Fакже обоEнованные возражения о меEFо�
положении границы земельного учаEFка поEле ознакомления E проекFом межевого плана прини�
маюFEя E "17" июня 2022 г. по "18" июля 2022 г., E понедельника по пяFницу E 09.00 до 12.00 ч. по
адреEу: СараFовEкая обл., г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офиE 6.  Смежный земельный учаE�
Fок, E правообладаFелем коFорого FребуеFEя EоглаEоваFь меEFоположение границы: кадаEFро�
вый номер 64:05:010402:2, раEположенный по адреEу: СараFовEкая облаEFь, р�н БалаковEкий, E.
ПодEоEенки, ул. Садовая, д. 7/2. При проведении EоглаEования меEFоположения границы при
Eебе необходимо имеFь докуменF, удоEFоверяющий личноEFь, а Fакже докуменFы, подFверждаю�
щие права на EооFвеFEFвующий земельный учаEFок (чаEFь 12 EFаFьи 39, чаEFь 2 EFаFьи 40 Феде�
рального закона оF 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадаEFровой деяFельноEFи").

женному по адреEу: г.Балаково, ул.МинEкая, 58А, 2�й м�он, ИНН 6439065245, Eрок
дейEFвия разрешения на право организации универEального розничного рынка
по 30.04.2023г. в пределах объекFов недвижимоEFи, раEположенных по адреEу:
г.Балаково, ул.МинEкая, 2�ой м�он, ул.ГвардейEкая, д.112.

2. РекомендоваFь дирекFору ООО "Премиум" оEущеEFвляFь мероприяFия по
организации рабоFы рынка в EооFвеFEFвии E Fребованиями Федерального закона
РоEEийEкой Федерации оF 30 декабря 2006 года № 271 "О розничных рынках и
внеEении изменений в Трудовой кодекE РоEEийEкой Федерации".

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципально�
го района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеE�
ком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь на EайFе админи�
EFрации БалаковEкого муниципального района в EеFевом издании "Правовые акFы
БалаковEкого муниципального района" www.admbal�doc.ru.

4. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы ад�
миниEFрации БалаковEкого муниципального района по экономичеEкому развиFию
и управлению муниципальной EобEFвенноEFью Балукова А.В.

И.о.главы БалаковEкого муниципального района  П.С.КанаFов

Объявление о ?@иеме документов для участия в конку@се на замещение
вакантной должности муници?альной службы в админист@ации

Балаковского муници?ального @айона

АдминиEFрация БалаковEкого муниципального района объявляеF конкурE на за�
мещение ваканFной главной должноEFи муниципальной Eлужбы замеEFиFеля гла�
вы админиEFрации БалаковEкого муниципального района по муниципальному кон�
Fролю и правовому обеEпечению.

КонкурE EоEFоиFEя 01 июля 2022 года в 10 чаEов 00 минуF по адреEу: г. Балаково,
ул. ТрнавEкая, д. 12, IV эFаж, кабинеF (424).
К кандидаFу на должноEFь замеEFиFеля главы админиEFрации БалаковEкого му�

ниципального района по муниципальному конFролю и правовому обеEпечению
предъявляюFEя Eледующие Fребования:

�наличие гражданEFва РоEEийEкой Федерации;
�владение гоEударEFвенным языком РоEEийEкой Федерации;
�наличие выEшего образования не ниже уровня EпециалиFеFа, магиEFраFуры;
�наличие не менее двух леF EFажа муниципальной Eлужбы или EFажа рабоFы по

EпециальноEFи, направлению подгоFовки;
�оFEуFEFвие препяFEFвий к оформлению допуEка к рабоFе Eо Eведениями, Eо�

EFавляющими гоEударEFвенную Fайну;
�оFEуFEFвие ограничений, Eвязанных E муниципальной Eлужбой, предуEмоFрен�

ных EFаFьёй 13 Федерального закона оF 02 марFа 2007 года № 25�ФЗ "О муници�
пальной Eлужбе в РоEEийEкой Федерации".

Гражданин, изъявивший желание  учаEFвоваFь в конкурEе, предEFавляеF  в кон�
курEную комиEEию:

1) заявление на учаEFие в конкурEе;
2) EобEFвенноручно заполненную и подпиEанную анкеFу E фоFографией  4*6 по фор�

ме, уEFановленной раEпоряжением ПравиFельEFва РФ оF 26.05.2005 г. № 667�р;
3) паEпорF и его копию;
4) Fрудовую книжку и её копию (за иEключением Eлучаев, предуEмоFренных дей�

EFвующим законодаFельEFвом) или иные докуменFы, подFверждающие Fрудовую
(Eлужебную) деяFельноEFь гражданина;

5) докуменF об образовании и его копию;
6) EFраховое EвидеFельEFво обязаFельного пенEионного EFрахования и его ко�

пию либо докуменF, подFверждающий региEFрацию в EиEFеме индивидуального
(перEонифицированного) учеFа;

7) EвидеFельEFво о поEFановке физичеEкого лица на учёF в налоговом органе по
меEFу жиFельEFва  на FерриFории РоEEийEкой Федерации и его копию;

8) докуменFы воинEкого учёFа � для военнообязанных и лиц, подлежащих при�
зыву  на военную Eлужбу и его копию;

9) заключение медицинEкого учреждения об оFEуFEFвии заболевания препяFEFву�
ющего поEFуплению на муниципальную Eлужбу  (по форме  N 001�ГС/у, выданное
медицинEким учреждением, имеющим лицензию на оEущеEFвление медицинEкой
деяFельноEFи, включая рабоFы (уEлуги) при оEущеEFвлении амбулаFорно�поликли�
ничеEкой медицинEкой помощи по EпециальноEFям "пEихиаFрия" и "пEихиаFрия�
наркология");

10) Eведения о Eвоих доходах, полученных оF вEех иEFочников (включая доходы
по прежнему меEFу рабоFы или меEFу замещения выборной должноEFи, пенEии,
поEобия, иные выплаFы), раEходах за календарный год, предшеEFвующий году
подачи докуменFов для замещения должноEFи муниципальной Eлужбы, а Fакже Eве�
дения об имущеEFве, принадлежащем ему на праве EобEFвенноEFи, и о Eвоих обя�
заFельEFвах имущеEFвенного харакFера по EоEFоянию на первое чиEло меEяца,
предшеEFвующего меEяцу подачи докуменFов для замещения должноEFи муни�
ципальной Eлужбы (на оFчеFную даFу);

11) Eведения о доходах, Eупруги (Eупруга) и неEовершеннолеFних деFей, полу�
ченных оF вEех иEFочников (включая зарабоFную плаFу, пенEии, поEобия, иные вып�
лаFы), раEходах за календарный год, предшеEFвующий году подачи гражданином
докуменFов для замещения должноEFи муниципальной Eлужбы, а Fакже Eведения
об имущеEFве, принадлежащем им на праве EобEFвенноEFи, и об их обязаFель�
EFвах имущеEFвенного харакFера по EоEFоянию на первое чиEло меEяца, предше�
EFвующего меEяцу подачи гражданином докуменFов для замещения должноEFи
муниципальной Eлужбы (на оFчеFную даFу);

12) пиEьменное заявление о EоглаEии на проверку его перEональных данных, а
Fакже на проведение в оFношении него проверочных мероприяFий, Eвязанных E
выявлением наличия либо оFEуFEFвия препяFEFвий к оформлению допуEка к рабо�
Fе Eо Eведениями, EоEFавляющему гоEударEFвенную Fайну;

13) иные докуменFы, харакFеризующие профеEEиональную подгоFовку и дело�
вые качеEFва преFенденFа (рекомендаFельные пиEьма, харакFериEFику E меEFа
рабоFы, докуменFы о повышении квалификации и иные докуменFы) по уEмоFре�
нию гражданина.

Копии докуменFов предоEFавляюFEя заверенными ноFариально либо E предъяв�
лением подлинника докуменFа одновременно E копией EекреFарю конкурEной ко�
миEEии.

ДокуменFы, необходимые для учаEFия в конкурEе, принимаюFEя по адреEу: г. Ба�
лаково, ул. ТрнавEкая, 12, кабинеF 211 (II эFаж), Eрок приёма докуменFов E 10
июня 2022 года по 29 июня 2022 года включиFельно.

Время приёма докуменFов: понедельник�пяFница E 09.00 чаEов до 16.00 чаEов,
перерыв на обед E 12.00 чаEов до 14.00 чаEов. В EуббоFу и воEкреEенье  приём
докуменFов не ведёFEя.

Телефон для Eправок (в чаEы приёма докуменFов): 8(8453) 32�60�94.
НеEвоевременное предоEFавление докуменFов, предоEFавление их в неполном

объёме или E нарушением правил оформления являеFEя оEнованием для оFказа
гражданину в приёме заявления на учаEFие в конкурEе.

КонкурE на замещение ваканFной должноEFи замеEFиFеля главы админиEFрации
БалаковEкого муниципального района по муниципальному конFролю и правовому
обеEпечению проводиFEя  в EооFвеFEFвии  E решением Собрания БалаковEкого му�
ниципального района оF 26.05.2011 г. № 42 "О порядке проведения конкурEа на за�
мещение ваканFных должноEFей муниципальной Eлужбы в органах меEFного Eамо�
управления БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи".

При проведении конкурEа конкурEная комиEEия оцениваеF кандидаFов на оEно�
вании предEFавленных ими докуменFов, а Fакже  на оEнове конкурEных процедур
E иEпользованием не проFиворечащих законодаFельEFву меFодов оценки профеE�
Eиональных и личноEFных качеEFв  кандидаFов.

 МеFоды оценки профеEEиональных и личноEFных качеEFв кандидаFов, подле�
жащих иEпользованию при проведении конкурEных процедур, определяюFEя кон�
курEной комиEEией.

ПроекF Fрудового договора E замеEFиFелем главы админиEFрации БалаковEко�
го муниципального района по муниципальному конFролю и правовому обеEпече�
нию публикуеFEя одновременно E наEFоящим объявлением.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
с заместителем главы админист@ации Балаковского муници?ального

@айона ?о муници?альному конт@олю и ?@авовому обес?ечению

г. Балаково                                                                                           "____"_____________2022 г.
АдминиEFрация БалаковEкого муниципального района, в лице Главы БалаковE�

кого муниципального района_________________________________, дейEFвующего на
оEновании УEFава и Положения, именуемая в дальнейшем "РабоFодаFель" E од�
ной EFороны, и гражданин(ка) __________________________, дейEFвующий в Eвоих
инFереEах и оF Eвоего имени, именуемый(ая) в дальнейшем "Муниципальный Eлу�
жащий", E другой EFороны, заключили наEFоящий договор о нижеEледующем.

1. Общие положения
1.1. По наEFоящему Fрудовому договору Муниципальный Eлужащий обязуеFEя

иEполняFь должноEFные обязанноEFи замеEFиFеля главы админиEFрации Балаков�
Eкого муниципального района по муниципальному конFролю и правовому обеEпе�
чению в EооFвеFEFвии E раEпоряжением админиEFрации "О раEпределении обя�
занноEFей между Главой БалаковEкого муниципального района, замеEFиFелями
главы админиEFрации БалаковEкого муниципального района и руководиFелем ап�
параFа". РабоFодаFель обязуеFEя обеEпечиваFь Муниципальному Eлужащему не�
обходимые уEловия для рабоFы, выплачиваFь денежное Eодержание и предоEFав�
ляFь гаранFии и компенEации в EооFвеFEFвии E Трудовым кодекEом РоEEийEкой
Федерации, Федеральным законом оF 02.03.2007 N 25�ФЗ "О муниципальной
Eлужбе в РоEEийEкой Федерации" и нормаFивными правовыми акFами о муници�
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пальной Eлужбе.
1.2. Муниципальный Eлужащий подчиняеFEя непоEредEFвенно Главе БалаковE�

кого муниципального района.
1.3. МеEFом рабоFы Муниципального Eлужащего являеFEя админиEFрация Ба�

лаковEкого муниципального района, находящаяEя по адреEу: г. Балаково, ул. Трнав�
Eкая, 12.

1.4. Трудовой договор заключаеFEя на неопределенный Eрок.
1.5. ДаFа начала иEполнения рабоFы �  __________.
1.6. РабоFа по наEFоящему договору являеFEя для Муниципального Eлужащего

оEновной.

2. Полномочия, права и обязанноEFи Муниципального Eлужащего
2.1. Муниципальный Eлужащий имееF право на:
1) ознакомление E докуменFами, уEFанавливающими его права и обязанноEFи

по замещаемой должноEFи муниципальной Eлужбы, криFериями оценки качеEFва
иEполнения должноEFных обязанноEFей и уEловиями продвижения по Eлужбе;

2) обеEпечение организационно�FехничеEких уEловий, необходимых для иEпол�
нения должноEFных обязанноEFей;

3) оплаFу Fруда и другие выплаFы в EооFвеFEFвии E Fрудовым законодаFельEFвом,
законодаFельEFвом о муниципальной Eлужбе и Fрудовым договором;

4) оFдых, обеEпечиваемый уEFановлением нормальной продолжиFельноEFи ра�
бочего (Eлужебного) времени, предоEFавлением выходных дней и нерабочих праз�
дничных дней, а Fакже ежегодного оплачиваемого оFпуEка;

5) получение в уEFановленном порядке информации и маFериалов, необходи�
мых для иEполнения должноEFных обязанноEFей, а Fакже на внеEение предложе�
ний о EовершенEFвовании деяFельноEFи органа меEFного Eамоуправления;

6) учаEFие по Eвоей инициаFиве в конкурEе на замещение ваканFной должноEFи
муниципальной Eлужбы;

7) повышение квалификации;
8) защиFу Eвоих перEональных данных;
9) ознакомление Eо вEеми маFериалами Eвоего личного дела, E оFзывами о про�

феEEиональной деяFельноEFи и другими докуменFами до внеEения их в его лич�
ное дело;

10) объединение, включая право EоздаваFь профеEEиональные Eоюзы, для за�
щиFы Eвоих прав, Eоциально�экономичеEких и профеEEиональных инFереEов;

11) раEEмоFрение индивидуальных Fрудовых Eпоров в EооFвеFEFвии E Fрудовым
законодаFельEFвом, защиFу Eвоих прав и законных инFереEов в EооFвеFEFвии E дей�
EFвующим законодаFельEFвом;

12) пенEионное обеEпечение в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом РоEEийEкой
Федерации.

2.2. Муниципальный Eлужащий обязан:
1) EоблюдаFь КонEFиFуцию РоEEийEкой Федерации, федеральные конEFиFуци�

онные законы, федеральные законы, нормаFивные правовые акFы РоEEийEкой Фе�
дерации, законы и нормаFивные правовые акFы EубъекFов РоEEийEкой Федера�
ции, УEFав БалаковEкого муниципального района, Положение об админиEFрации
БалаковEкого муниципального района и локальные нормаFивные правовые акFы,
а Fакже обеEпечиваFь их иEполнение;

2) иEполняFь должноEFные обязанноEFи в EооFвеFEFвии E Fрудовым договором
и иными нормаFивными правовыми акFами, регулирующими деяFельноEFь заме�
EFиFеля главы админиEFрации БалаковEкого муниципального района по муници�
пальному конFролю и правовому обеEпечению;

3) EоблюдаFь при иEполнении должноEFных обязанноEFей права и законные ин�
FереEы граждан и организаций;

4) EоблюдаFь в процеEEе Eвоей Eлужебной деяFельноEFи положения КодекEа
эFики и Eлужебного поведения муниципальных Eлужащих СараFовEкой облаEFи,
Правила внуFреннего Fрудового раEпорядка админиEFрации БалаковEкого муни�
ципального района;

5) поддерживаFь уровень квалификации, необходимый для надлежащего иEпол�
нения должноEFных обязанноEFей;

6) не разглашаFь Eведения, EоEFавляющие гоEударEFвенную и иную охраняемую
федеральными законами Fайну, а Fакже Eведения, EFавшие ему извеEFными в Eвязи
E иEполнением должноEFных обязанноEFей, в Fом чиEле Eведения, каEающиеEя
чаEFной жизни и здоровья граждан или заFрагивающие их чеEFь и доEFоинEFво;

7) беречь гоEударEFвенное и муниципальное имущеEFво, в Fом чиEле предоE�
Fавленное ему для иEполнения должноEFных обязанноEFей;

8) предEFавляFь в уEFановленном порядке предуEмоFренные законодаFельEFвом РоE�
EийEкой Федерации Eведения о Eебе и членах Eвоей Eемьи, а Fакже Eведения о полу�
ченных им доходах и принадлежащем ему на праве EобEFвенноEFи имущеEFве, являю�
щихEя объекFами налогообложения, об обязаFельEFвах имущеEFвенного харакFера;

9) EообщаFь РабоFодаFелю о выходе из гражданEFва РоEEийEкой Федерации в
день выхода из гражданEFва РоEEийEкой Федерации или о приобреFении граж�
данEFва иноEFранного гоEударEFва в день приобреFения гражданEFва иноEFран�
ного гоEударEFва;

10) EоблюдаFь ограничения, выполняFь обязаFельEFва, не нарушаFь запреFы,
коFорые уEFановлены Федеральным законом оF 02.03.2007 N 25�ФЗ "О муници�
пальной Eлужбе РоEEийEкой Федерации" и другими федеральными законами;

11) уведомляFь в пиEьменной форме предEFавиFеля нанимаFеля (рабоFодаFе�
ля) о личной заинFереEованноEFи при иEполнении должноEFных обязанноEFей,
коFорая можеF привеEFи к конфликFу инFереEов, и принимаFь меры по предоFв�
ращению подобного конфликFа;

12) уведомляFь рабоFодаFеля, органы прокураFуры или другие гоEударEFвенные
органы обо вEех Eлучаях обращения каких�либо лиц в целях Eклонения его к Eо�
вершению коррупционных правонарушений.

3. Права и обязанноEFи РабоFодаFеля
3.1. РабоFодаFель имееF право:
1) изменяFь и раEFоргаFь наEFоящий договор в порядке и на уEловиях, коFорые

уEFановлены Трудовым кодекEом РоEEийEкой Федерации, законодаFельEFвом о
муниципальной Eлужбе;

2) поощряFь Муниципального Eлужащего за доброEовеEFный и эффекFивный
Fруд;

3) FребоваFь оF Муниципального Eлужащего надлежащего иEполнения им Fру�
довых обязанноEFей и бережного оFношения к имущеEFву, предоEFавленному ему
для иEполнения должноEFных обязанноEFей РабоFодаFелем, Eоблюдения Правил
внуFреннего Fрудового раEпорядка админиEFрации БалаковEкого муниципально�
го района;

4) привлекаFь Муниципального Eлужащего к диEциплинарной и маFериальной
оFвеFEFвенноEFи в порядке, уEFановленном дейEFвующим законодаFельEFвом РоE�
EийEкой Федерации;

5) оцениваFь качеEFво рабоFы Муниципального Eлужащего, получаFь оF него Fе�
кущую информацию о ходе дел, оFноEящихEя к ведению Муниципального Eлужа�
щего, конFролироваFь его рабоFу по Eрокам, объему.

3.2. РабоFодаFель обязан:
1) EоблюдаFь дейEFвующее законодаFельEFво РоEEийEкой Федерации;
2) предоEFавляFь Муниципальному Eлужащему рабоFу, обуEловленную наEFоя�

щим договором;

3) обеEпечиваFь Муниципального Eлужащего оборудованием, FехничеEкой до�
куменFацией и иными EредEFвами, необходимыми для надлежащего иEполнения
им Fрудовых обязанноEFей, а Fакже безопаEноEFь Fруда и уEловия, оFвечающие
Fребованиям охраны и гигиены Fруда;

4) выплачиваFь в полном размере причиFающееEя Муниципальному Eлужащему
денежное Eодержание в Eроки, уEFановленные Правилами внуFреннего Fрудово�
го раEпорядка;

5) возмещаFь вред, причиненный Муниципальному Eлужащему в Eвязи E иEпол�
нением им Fрудовых обязанноEFей, в EооFвеFEFвии E дейEFвующим законодаFель�
EFвом;

6) обеEпечиваFь защиFу перEональных данных Муниципального Eлужащего оF
неправомерного иEпользования и уFраFы;

7) знакомиFь Муниципального Eлужащего под роEпиEь E принимаемыми локаль�
ными нормаFивными акFами, непоEредEFвенно Eвязанными E его Fрудовой дея�
FельноEFью.

4. ОплаFа Fруда Муниципального Eлужащего
4.1. Муниципальному Eлужащему уEFанавливаеFEя денежное Eодержание, ко�

Fорое EоEFоиF из:
� должноEFного оклада в EооFвеFEFвии E замещаемой должноEFью муниципаль�

ной Eлужбы в размере 17567 (EемнадцаFь FыEяч пяFьEоF шеEFьдеEяF Eемь) рублей
00 копеек;

� оклада за клаEEный чин (уEFанавливаеFEя в EооFвеFEFвии E приEвоенным клаEE�
ным чином);

� ежемеEячной надбавки к должноEFному окладу за выEлугу леF на муниципаль�
ной Eлужбе � выплачиваеFEя дифференцированно в завиEимоEFи оF муниципаль�
ного EFажа;

� ежемеEячной надбавки к должноEFному окладу за оEобые уEловия муниципаль�
ной Eлужбы � 190 % оF должноEFного оклада;

� ежемеEячного денежного поощрения в размере одного должноEFного оклада;
� премии за выполнение оEобо важных и Eложных заданий в размере � базовый

размер 15 % проценFов должноEFного оклада E учеFом оклада за клаEEный чин и
ежемеEячных выплаF (без учеFа премии за выполнение оEобо важных и Eложных
заданий). УEловия и порядок уменьшения или увеличения размера премии за вы�
полнение оEобо важных и Eложных заданий в EооFвеFEFвующем меEяце опреде�
ляюFEя в EооFвеFEFвии E муниципальным правовым акFом Собрания БалаковEко�
го муниципального района, регламенFирующим денежное Eодержание лиц заме�
щающих должноEFи муниципальной Eлужбы в органах меEFного Eамоуправления
БалаковEкого муниципального района;

� единовременной выплаFы при предоEFавлении ежегодного оEновного оплачи�
ваемого оFпуEка в размере � одного должноEFного оклада E учеFом оклада за клаEE�
ный чин и уEFановленных ежемеEячных выплаF (один раз в год);

� маFериальной помощи в размере � двух должноEFных окладов E учеFом оклада
за клаEEный чин и уEFановленных ежемеEячных выплаF.

4.2. ЗарабоFная плаFа выплачиваеFEя не реже чем каждые полмеEяца (5 и 20
чиEла каждого меEяца). ОплаFа Fруда производиFEя через плаEFиковую банковE�
кую карFу.

5. Социальное EFрахование
Муниципальный Eлужащий подлежиF обязаFельному Eоциальному EFрахованию

в порядке и на уEловиях, уEFановленных дейEFвующим законодаFельEFвом РоE�
EийEкой Федерации.

6. Служебное время и время оFдыха
6.1. Муниципальному Eлужащему уEFанавливаеFEя пяFидневная рабочая неде�

ля E двумя выходными днями (EуббоFа и воEкреEенье). ПродолжиFельноEFь еже�
недельной рабоFы � 40 чаEов, E режимом рабоFы (рабочий день E 8.00 чаEов до
18.00 чаEов, E перерывом на обед E 12.00 чаEов до 14.00 чаEов).

6.2. Муниципальному Eлужащему уEFанавливаеFEя ненормированный рабочий
день.

6.3. Муниципальному Eлужащему предоEFавляюFEя:
� ежегодный оEновной оплачиваемый оFпуEк продолжиFельноEFью 30 календар�

ных дней;
� дополниFельный оFпуEк за выEлугу леF в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом о

муниципальной Eлужбе;
� дополниFельный оFпуEк за ненормированный рабочий день продолжиFельно�

EFью 3 календарных дня.

7. ОFвеFEFвенноEFь EFорон Fрудового договора
7.1. При неEоблюдении положений Fрудового договора, КодекEа эFики и Eлу�

жебного поведения муниципальных Eлужащих СараFовEкой облаEFи, нарушении
Fребований законодаFельEFва РоEEийEкой Федерации EFороны неEуF оFвеFEFвен�
ноEFь в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом РоEEийEкой Федерации.

7.2. Муниципальный Eлужащий неEёF оFвеFEFвенноEFь за неEоблюдение поло�
жений КодекEа ЭFики и Eлужебного поведения муниципальных Eлужащих Сара�
FовEкой облаEFи в Eлучаях, предуEмоFренных дейEFвующим законодаFельEFвом
РоEEийEкой Федерации.

8. Иные уEловия Fрудового договора
8.1. Изменения и дополнения в наEFоящий Fрудовой договор могуF вноEиFьEя

по Eоглашению EFорон в EооFвеFEFвии E дейEFвующим законодаFельEFвом.
Изменения и дополнения, вноEимые в наEFоящий Fрудовой договор, оформля�

юFEя в виде пиEьменных дополниFельных Eоглашений, коFорые являюFEя неоFъем�
лемой чаEFью наEFоящего Fрудового договора.

8.2. НаEFоящий Fрудовой договор можеF быFь прекращен по оEнованиям, пре�
дуEмоFренным дейEFвующим законодаFельEFвом.

8.3. Споры и разноглаEия по наEFоящему Fрудовому договору разрешаюFEя по
Eоглашению EFорон, а в Eлучае недоEFижения Eоглашения � в порядке, уEFанов�
ленном дейEFвующим законодаFельEFвом.

8.4. НаEFоящий Fрудовой договор EоEFавлен и подпиEан в двух экземплярах, иден�
Fичных по FекEFу, обладающих равной юридичеEкой Eилой, и вEFупаеF в дейEFвие E
моменFа его подпиEания СFоронами. Один экземпляр храниFEя РабоFодаFелем в
личном деле Муниципального Eлужащего, вFорой � у Муниципального Eлужащего.

9. ПодпиEи и реквизиFы EFорон
РабоFодаFель � АдминиEFрация БалаковEкого муниципального района
413840,  СараFовEкая  обл.,  г. Балаково, ул. ТрнавEкая, 12.
Тел (8453) 32�49�49
ИНН 6439034991 Муниципальный Eлужащий ________________
ПаEпорF Eерия______№______выдан_________
Кем выдан   ____________________________  ЗарегиEFрирован____________________
ИНН_____________________________________
 ______________________ Ф.И.О. М.П.
ВFорой экземпляр Fрудового договора на руки получен
___________________________ Ф.И.О.
                                                                                                                 "       "                          2022 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
От  07 июня 2022 г. №  1983  г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаковского му�
ници?ального @айона от 08.02.2019 № 434

В целях реализации прав и законных инFереEов граждан и организаций при пре�
доEFавлении органами меEFного Eамоуправления БалаковEкого муниципального
района муниципальных уEлуг, обеEпечения публичноEFи и оFкрыFоEFи их деяFель�
ноEFи, повышения качеEFва и доEFупноEFи предоEFавления муниципальных уEлуг,
руководEFвуяEь Федеральным законом РоEEийEкой Федерации оF 27 июля 2010
года № 210�ФЗ "Об организации предоEFавления гоEударEFвенных и муниципаль�
ных уEлуг", поEFановлением админиEFрации БалаковEкого муниципального райо�
на оF 31 авгуEFа 2017 года № 3800 "Об уFверждении Положения о порядке форми�
рования и ведения рееEFра муниципальных уEлуг, предоEFавляемых на FерриFо�
рии БалаковEкого муниципального района", админиEFрация БалаковEкого муни�
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ВнеEFи изменения в поEFановление админиEFрации БалаковEкого муници�
пального района оF 08.02.2019 № 434 "Об уFверждении РееEFра гоEударEFвенных
и муниципальных уEлуг, предоEFавляемых на FерриFории БалаковEкого муници�
пального района":

� приложение дополниFь EFрокой 9.14:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июня 2022 г. № 1982      г. Балаково

О ?е@сональном составе комиссии ?о у@егули@ованию конфликта
инте@есов лиц, замещающих муници?альные должности Балаковс�
кого муници?ального @айона

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 25.12.2008 № 273�ФЗ "О про�
FиводейEFвии коррупции", Федеральным законом оF 03 декабря 2012 года
№ 230�ФЗ "О конFроле за EооFвеFEFвием раEходов лиц, замещающих го�
EударEFвенные должноEFи, и иных лиц их доходам", Федеральным зако�
ном оF 31 июля 2020 года № 259�ФЗ "О цифровых финанEовых акFивах,
цифровой валюFе и о внеEении изменений в оFдельные законодаFельные
акFы РоEEийEкой Федерации", Федеральным законом оF 06 окFября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации меEFного Eамоуправ�
ления в РоEEийEкой Федерации", Законом СараFовEкой облаEFи оF 02 ав�
гуEFа 2017 года № 66�ЗСО "О порядке предEFавления гражданами, пре�
Fендующими на замещение муниципальной должноEFи, должноEFи главы
меEFной админиEFрации по конFракFу, и лицами, замещающими муници�
пальные должноEFи, должноEFи глав меEFных админиEFраций по конFрак�
Fу, Eведений о доходах, раEходах, об имущеEFве и обязаFельEFвах имуще�
EFвенного харакFера, предEFавляемых в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом
РоEEийEкой Федерации о проFиводейEFвии коррупции, и проверки доEFо�
верноEFи и полноFы Fаких Eведений", УEFавом БалаковEкого муниципаль�
ного района СараFовEкой облаEFи, решением Собрания БалаковEкого му�
ниципального района СараFовEкой облаEFи оF 07 апреля 2016 года № 1004
"О проFиводейEFвии коррупции" и решением Собрания БалаковEкого му�
ниципального района СараFовEкой облаEFи оF 27 апреля 2022 года № 35�
381 "О внеEении изменений в решение Собрания БалаковEкого муници�
пального района СараFовEкой облаEFи "О проFиводейEFвии коррупции", ад�
миниEFрация БалаковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УFвердиFь перEональный EоEFав комиEEии по урегулированию конф�
ликFа инFереEов лиц, замещающих муниципальные должноEFи БалаковE�
кого муниципального района, EоглаEно приложению.

2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеE�
кими и конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого
муниципального района (Н.В.Палаев) обеEпечиFь опубликование поEFанов�
ления в периодичеEком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и
размеEFиFь на EайFе админиEFрации БалаковEкого муниципального райо�
на www.admbal.ru, а Fакже в разделе "ПроFиводейEFвие коррупции" вклад�
ка "НормаFивно правовые и иные акFы в Eфере проFиводейEFвия корруп�
ции".

3. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на руководиFеля
аппараFа админиEFрации БалаковEкого муниципального района Карнома�
зова О.А.

Глава БалаковEкого муниципального района  С.Е.Грачев

Приложение к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального  района

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ комиссии ?о у@егули@ованию конфлик�
та инте@есов лиц, замещающих муници?альные должности Балаков�
ского муници?ального @айона

1. Кузнецов КонEFанFин БориEович � предEедаFель Собрания БалаковE�
кого муниципального района.

2. Аникеев АлекEандр ВикFорович � глава НаFальинEкого муниципально�
го образования БалаковEкого муниципального района.

3. Чиричкин ВладиEлав Геннадьевич � заведующий EекFором по проFиво�
дейEFвию коррупции админиEFрации БалаковEкого муниципального райо�
на.

4. АнFипин АлекEей АнаFольевич � предEедаFель ОбщеEFвенной ПалаFы
БалаковEкого муниципального района.

5. ЗапяFкин Евгений ВикFорович � замеEFиFель предEедаFеля ОбщеEFвен�
ной ПалаFы БалаковEкого муниципального района.

6. Абакумов ДениE ВаEильевич � кандидаF юридичеEких наук, доценF
кафедры гоEударEFвенно�правовых диEциплин БФ ФГБОУ ВПО "Сара�

FовEкая гоEударEFвенная юридичеEкая академия".
7. Минаев Кирилл АлекEандрович � кандидаF юридичеEких наук, замеE�

FиFель руководиFеля БИТИ НИЯУ МИФИ.
Заведующий EекFором по проFиводейEFвию коррупции админиEFрации

БалаковEкого муниципального района  В.Г. Чиричкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ?о ?@одаже ?@ава на заключение до�
гово@ов а@енды на земельные участки  (Лоты №№1�7)

ОрганизаFор аукциона: КомиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью
и земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района
(КМСЗР АБМР). ЮридичеEкий адреE: 413864, СараFовEкая облаEFь,                г. Балаково,
ул. ТрнавEкая, 12.

Уполномоченный орган и реквизиFы решения о проведении аукциона: КомиFеF по
раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEами админиEF�
рации БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи (КМСЗР АБМР),
решение № 95 оF 08.06.2022 года.

МеEFо, даFа, время проведения аукциона: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул.
ТрнавEкая, 12, акFовый зал, 5 эFаж. КомиFеF по раEпоряжению муниципальной Eоб�
EFвенноEFью и земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального
района, 15 июля 2022 года в 10:00 чаE. (меEFное время).

Порядок проведения аукциона:
ОрганизаFор аукциона вправе проводиFь аудио и видео Eъемку. Аукцион являеFEя

оFкрыFым по EоEFаву учаEFников.
Порядок проведения аукциона определен EF. 39.11, 39.12 Земельного кодекEа РоE�

EийEкой Федерации № 136�ФЗ оF 25.10.2001 г.
Торги проводяFEя в указанном в извещении о проведении Fоргов меEFе, в EооFвеF�

EFвующие день и чаE. Аукцион проводиFEя в Eледующем порядке:
а) аукцион ведеF аукциониEF;
б) аукцион начинаеFEя E оглашения аукциониEFом наименования, оEновных харак�

FериEFик и начального размера арендной плаFы, "шага аукциона" и порядка проведе�
ния аукциона.

в) учаEFникам аукциона выдаюFEя пронумерованные билеFы, коFорые они поднима�
юF поEле оглашения аукциониEFом начального размера арендной плаFы и каждого оче�

редного размера арендной плаFы в Eлучае, еEли гоFовы заключиFь договор аренды в
EооFвеFEFвии E эFим размером арендной плаFы;

г) каждый поEледующий размер арендной плаFы аукциониEF назначаеF пуFем увели�
чения Fекущего размера арендной плаFы на "шаг аукциона". ПоEле объявления оче�
редного размера арендной плаFы аукциониEF называеF номер билеFа учаEFника аук�
циона, коFорый первым поднял билеF, и указываеF на эFого учаEFника аукциона. ЗаFем
аукциониEF объявляеF Eледующий размер арендной плаFы в EооFвеFEFвии E "шагом
аукциона";

д) при оFEуFEFвии учаEFников аукциона, гоFовых заключиFь договор аренды в EооF�
веFEFвии E названным аукциониEFом  размером арендной плаFы, аукциониEF повFоря�
еF эFоF размер арендной плаFы 3 раза. ЕEли поEле FроекраFного объявления очеред�
ного размера арендной плаFы ни один из учаEFников аукциона не поднял билеF, аукци�
он завершаеFEя. ПобедиFелем аукциона признаеFEя FоF учаEFник аукциона, номер би�
леFа коFорого был назван аукциониEFом поEледним;

е) по завершении аукциона аукциониEF объявляеF о праве заключения договора арен�
ды на земельный учаEFок, называеF размер арендной плаFы и номер билеFа победиFе�
ля аукциона.

Лот №1
ПредмеF аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учаEFок,

гоEударEFвенная EобEFвенноEFь на коFорый не разграничена, раEположенный по ад�
реEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Ба�
лаково, г.Балаково, ул.ТранEпорFная, з/у 5/9.

МеEFоположение: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.ТранEпорFная, з/у 5/9.

Площадь: 2742 кв.м.
КадаEFровый номер земельного учаEFка: 64:40:030101:1199.
Права на земельный учаEFок, ограничения эFих прав (EоглаEно Eведениям ЕГРН):
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оFEуFEFвуюF.
Разрешенное иEпользование: Eклады.
КаFегория земель: земли наEеленных пункFов.
ОEобые оFмеFки (EоглаEно Eведениям ЕГРН): оFEуFEFвуюF.
Срок аренды земельного учаEFка: 5 леF 6 меE.
Начальная цена предмеFа аукциона: EоEFавляеF 144 600,00 (EFо Eорок чеFыре FыEя�

чи шеEFьEоF) рублей 00 копеек � годовой размер арендной плаFы.
Шаг аукциона: EоEFавляеF 4 338,00 (чеFыре FыEячи FриEFа FридцаFь воEемь) рублей

00 копеек � Fри проценFа начальной цены предмеFа аукциона � годового размера арен�
дной плаFы.

Размер задаFка: EоEFавляеF 144 600,00 (EFо Eорок чеFыре FыEячи шеEFьEоF) рублей
00 копеек � 100% начальной цены предмеFа аукциона � годового размера арендной
плаFы.

МакEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного EFроиFель�
EFва объекFа капиFального EFроиFельEFва: В EооFвеFEFвии E Правилами землепользо�
вания и заEFройки муниципального образования город Балаково БалаковEкого муни�
ципального района СараFовEкой облаEFи, уFвержденными решением СовеFа МО г. Ба�
лаково оF 23.09.2011г. № 311 (E изменениями), земельный учаEFок оFноEиFEя к Fерри�
Fориальной зоне П4�П5 "Зона предприяFий IV�V клаEEа опаEноEFи", для коFорой пре�
дуEмоFрены Eледующие предельные размеры земельных учаEFков и предельные па�
рамеFры разрешенного EFроиFельEFва, реконEFрукции объекFов капиFального EFрои�
FельEFва.

П 4 � П 5. Зона предприяFий IV�V клаEEа опаEноEFи.
Зона выделена для обеEпечения правовых уEловий формирования коммунально�

производEFвенных предприяFий и EкладEких баз IV�V клаEEа вредноEFи, имеющих Eа�
ниFарно�защиFную зону 100 м � для IV клаEEа опаEноEFи и 50 м � для V клаEEа опаEноE�
Fи, E низкими уровнями шума и загрязнения. ДопуEкаеFEя широкий EпекFр коммер�
чеEких уEлуг, Eопровождающих производEFвенную деяFельноEFь. СочеFание различ�
ных видов разрешенного иEпользования недвижимоEFи в единой зоне возможно Fолько
при уEловии Eоблюдения нормаFивных EаниFарных Fребований.

ОEновные виды разрешенного иEпользования: хранение авFоFранEпорFа (2.7.1), ком�
мунальное обEлуживание (3.1), Eреднее и выEшее профеEEиональное образование
(3.5.2), обеEпечение научной деяFельноEFи (3.9), обеEпечение деяFельноEFи в облаE�
Fи гидромеFеорологии и Eмежных E ней облаEFях (3.9.1), деловое управление (4.1),
общеEFвенное пиFание (в промышленной зоне: размещение предприяFий общеEFвен�
ного пиFания, Eвязанных E непоEредEFвенным обEлуживанием производEFвенных и
промышленных предприяFий) (4.6), Eлужебные гаражи (4.9), объекFы дорожного Eер�
виEа (4.9.1), Fяжелая промышленноEFь (6.2), авFомобилеEFроиFельная промышлен�
ноEFь (6.2.1), легкая промышленноEFь (6.3), пищевая промышленноEFь (6.4), EFрои�
Fельная промышленноEFь (6.6), энергеFика (6.7), Eклады (6.9), железнодорожные пуFи
(7.1.1), авFомобильный FранEпорF (7.2), обеEпечение вооруженных Eил (8.1), обеEпе�
чение внуFреннего правопорядка (8.3), гидроFехничеEкие Eооружения (11.3).

УEловно разрешенные виды иEпользования: быFовое обEлуживание (3.3), приюFы
для живоFных (3.10.2), магазины (4.4), фармацевFичеEкая промышленноEFь (6.3.1),
Eвязь (6.8), целлюлозно�бумажная промышленноEFь (6.11).

ВEпомогаFельные виды разрешенного иEпользования: коммунальное обEлуживание
(3.1), деловое управление (4.1), иEFорико�кульFурная деяFельноEFь (9.3), земельные
учаEFки (FерриFории) общего пользования (12.0).

Земельный учаEFок не раEположен в границах заEFроенной FерриFории, в оFноше�
нии коFорой заключен договор о ее развиFии, и в границах FерриFории, в оFношении
коFорой заключен договор о ее комплекEном оEвоении.

На земельном учаEFке произраEFаеF дикораEFущая раEFиFельноEFь.
ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFа к Eе�

Fям инженерно�FехничеEкого обеEпечения и плаFа за подключение (FехнологичеEкое
приEоединение):

1. ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ООО "Промэнерго"
в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация,
СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.ТранE�
порFная, з/у 5/9, площадь: 2742 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:030101:1199.

На земельном учаEFке инженерных коммуникаций и EеFей элекFроEнабжения при�
надлежащих ООО "Промэнерго" неF.

ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные АО "Облкоммунэнер�
го" в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федера�
ция, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Т�
ранEпорFная, з/у 5/9, площадь: 2742 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:030101:1199.

Порядок и оEобенноEFи FехнологичеEкого приEоединения  энергопринимающих уE�
FройEFв поFребиFелей элекFричеEкой энергии к элекFричеEким EеFям, Fребования к
выдаче FехничеEких уEловий для приEоединения к элекFричеEким EеFям определены
Правил FехнологичеEкого приEоединения энергопринимающих уEFройEFв поFребиFе�
лей элекFричеEкой энергии, объекFов по производEFву элекFричеEкой энергии, а Fак�
же объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва, принадлежащих EеFевым организациям и
иным лицам, к элекFричеEким EеFям, уFвержденных ПоEFановлением ПравиFельEFва
РФ оF 27 декабря 2004 года № 861 (E изменениями) (далее Правила).

ТехнологичеEкое приEоединение оEущеEFвляеFEя на договора, заключаемого меж�
ду EеFевой организацией и юридичеEким или физичеEким лицом. Для заключения до�
говора заявиFелю (победиFелю аукциона) необходимо направиFь заявку в EеFевую орга�
низацию объекFы элекFроEеFевого хозяйEFва коFорой, раEположены на наименьшем
раEEFоянии оF границ учаEFка заявиFеля, E указанием необходимых Eведений, опре�
деленных п.9, п.12�14 Правил и приложением докуменFов, предуEмоFренных п.10 Пра�
вил. ТехничеEкие уEловия для приEоединения к элекFричеEким EеFям являюFEя
неоFъемлемым приложением к договору.

Размер плаFы за FехнологичеEкое приEоединение определяеFEя в EооFвеFEFвии E
Федеральным законом оF 26 марFа 2003 года №35�ФЗ "Об элекFроэнергеFике", по�
EFановлением ПравиFельEFва РФ оF 29 февраля 2011 года №1178 " О ценообразова�
нии в облаEFи регулируемых цен (Fарифов) в элекFроэнергеFике", поEFановлением
ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года №861 (E изменениями), приказом ФАС РоE�
Eии оF 29.08.2017 года №1135/17 "Об уFверждении меFодичеEких указаний по опреде�
лению размера плаFы за FехнологичеEкое приEоединение к элекFричеEким EеFям",
ПоEFановлением комиFеFа гоEударEFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой
облаEFи оF 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уEFановлении плаFы за FехнологичеEкое при�
Eоединение к элекFричеEким EеFям на FерриFории СараFовEкой облаEFи энергопри�
нимающих уEFройEFв E макEимальной мощноEFью, не превышающей 15 кВF включи�
Fельно", ПоEFановлением комиFеFа гоEударEFвенного регулирования Fарифов Сара�
FовEкой облаEFи оF 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об уEFановлении EFандарFизирован�
ных Fарифных EFавок, EFавок за единицу макEимальной мощноEFи и формул для раE�
чеFа плаFы за FехнологичеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв (энер�
геFичеEких уEFановок) к элекFричеEким EеFям FерриFориальных EеFевых организаций

СараFовEкой облаEFи на 2022 год".

ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ПАО "РоEEеFи Волга"
в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация,
СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.ТранE�
порFная, з/у 5/9, площадь: 2742 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:030101:1199.

Ближайшие EеFи ПАО "РоEEеFи Волга" клаEEом напряжения 10 кВ находяFEя на раE�
EFоянии около 1,1 км. СеFевой организацией, объекFы элекFроEнабжения коFорой раE�
положены на наименьшем раEEFоянии оF границ земельного учаEFка, являюFEя АО "Об�
лкоммунэнерго".

Для получения FехничеEких уEловий необходима подача EобEFвенником объекFа
энергоEнабжения заявки на ТП в СеFевую организацию, E указанием необходимой
мощноEFи, клаEEа напряжения и каFегории надежноEFи в EFрогом EооFвеFEFвии E Fре�
бованиями "Правил FехнологичеEкого приEоединения энергопринимающих уEFройEFв
поFребиFелей элекFричеEкой энергии, объекFов по производEFву элекFричеEкой энер�
гии, а Fакже объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва, принадлежащих EеFевым организа�
циям и иным лицам, к элекFричеEким EеFым", уFвержденных ПоEFановлением Прави�
FельEFва РФ №861 оF 27.12.2004г.

ДополниFельно Eообщаем, чFо доEFупны уEлуги подачи заявки на FехнологичеEкое
приEоединение в элекFронной форме через порFал�Fп.рф. РаEчеF плаFы за Fехнологи�
чеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв будеF  произведен в EооFвеF�
EFвии E уFвержденным на моменF подачи заявки ПоEFановлением КомиFеFа гоEудар�
EFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи.

Срок дейEFвия FехничеEких уEловий для приEоединения к элекFричеEким EеFям Eо�
EFавляеF не менее 2�х леF.

2. ТехничеEкие уEловия на приEоединение к EиEFемам коммунального водоEнабже�
ния и канализации, предоEFавленные МУП "Балаково�Водоканал", в оFношении земель�
ного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь,
БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.ТранEпорFная, з/у 5/9, площадь:
2742 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:030101:1199.

СеFи водоEнабжения и водооFведения, находящиеEя в хозяйEFвенном ведении МУП
"Балаково�Водоканал" на данном учаEFке оFEуFEFвуюF.

Ближайшая EеFь водоEнабжения, находящаяEя в хозяйEFвенном ведении МУП "Ба�
лаково�Водоканал" раEположена по ул.СараFовEкое шоEEе. СеFи водооFведения, на�
ходящиеEя в хозяйEFвенном ведении МУП "Балаково�Водоканал" в данном районе,
оFEуFEFвуюF.

ТехничеEкие уEловия будуF выданы поEле определения владельца данного учаEFка
EоглаEно "Правил определения и предоEFавления FехничеEких уEловий подключения
объекFа капиFального EFроиFельEFва к EеFям инженерно� FехничеEкого обеEпечения",
уFвержденных ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 февраля 2006г.2006г. №83 (ре�
дакция оF 22 мая 2020 года). Сведения об оплаFе за подключение будуF определены
поEле получения FехничеEких уEловий владельца учаEFка EоглаEно ПоEFановления Пра�
виFельEFва РФ оF 29.07.2013г. №644 (редакция оF 22.05.2020г.) "Об уFверждении Пра�
вил холодного водоEнабжения и водооFведения и о внеEении изменений в некоFорые
акFы ПравиFельEFва РФ" глава IV,пункF 86�106.

3. ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения), предоE�
Fавленные Филиалом ОАО "Газпром газораEпределение СараFовEкая облаEFь" в оFно�
шении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, Са�
раFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.ТранEпорF�
ная, з/у 5/9, площадь: 2742 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:030101:1199.

В границах земельного учаEFка газопроводы филиала оFEуFEFвуюF.
Для подгоFовки FехничеEких уEловий и определения плаFы за подключение необхо�

димо предоEFавиFь докуменFы в EооFвеFEFвии E Правилами подключения (Fехнологи�
чеEкого приEоединения) объекFов капиFального EFроиFельEFва к EеFям газораEпреде�
ления (уFв.ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 EенFября 2021г. №1547).

СоглаEно размещенной на официальном EайFе ООО "Газпром FранEгаз СараFов" ГРС
г.Балаково входиF в перечень перегруженных ГРС, E оFEуFEFвием Eвободной пропуEк�
ной EпоEобноEFи. В эFой Eвязи, в EооFвеFEFвии E п.30  ПоEFановлением ПравиFельEFва
РФ оF 13 EенFября 2021г. №1547 "Об уFверждении Правил подключения (Fехнологи�
чеEкого приEоединения) газораEпределения и о признании уFраFившими Eилу некоFо�
рых акFов ПравиFельEFва РФ", FехничеEкие уEловия на объекFы коммунально�быFовой
Eферы не могуF быFь выданы и подключение не можеF быFь произведено до моменFа
ликвидации дефициFа пропуEкной EпоEобноEFи на ГРС г.Балаково.

ОриенFировочный Eрок проведения рабоF по реконEFрукции EеFей и уEFранению Eу�
щеEFвующих FехничеEких ограничений по ГРС � 2022 года.

4. ТехничеEкие уEловия, предоEFавленные СараFовEким филиалом  ПАО "Т ПлюE":
для раEEмоFрения вопроEа о возможноEFи подключения объекFа капиFального EFрои�
FельEFва на земельном учаEFке, раEположенном по адреEу: РоEEийEкая Федерация,
СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.ТранE�
порFная, з/у 5/9, площадь: 2742 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:030101:1199.

Земельный учаEFок находиFEя в зоне дейEFвия радиуEа эффекFивного FеплоEнаб�
жения БалаковEкой ТЭЦ�4 Филиала "СараFовEкий" ПАО "Т ПлюE". В пределах границ
земельного учаEFка Fепловые EеFи  ПАО "Т ПлюE" оFEуFEFвуюF.

Для предоEFавления FехничеEких уEловий или информации о плаFе за подключение
объекFа капиFального EFроиFельEFва к Fепловым EеFям ПАО "Т ПлюE" необходимо по�
бедиFелю аукциона предоEFавиFь в  Филиал "СараFовEкий" ПАО "Т ПлюE" Eледующие
докуменFы: правоуEFанавливающие докуменFы на земельный учаEFок; информацию о
границах земельного учаEFка, на коFором планируеFEя оEущеEFвиFь EFроиFельEFво
подключаемого объекFа или на коFором раEположен реконEFруируемый  подключае�
мый объекF капиFального EFроиFельEFва.

Для учаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный в извещении о прове�
дении Fоргов EчеF организаFора Fоргов: Наименование получаFеля плаFежа: КомиFеF
финанEов админиEFрации БМР (КМСЗР АБМР лE 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазначейEкий EчеF 03232643636071016000, Еди�
ный казначейEкий EчеF 40102810845370000052, Наименование банка: ОFделение Са�
раFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой облаEFи г. СараFов, БИК 016311121, КБК 0,
ОКТМО 0, назначение плаFежа: "ОплаFа задаFка для учаEFия в Fоргах по земельному
учаEFку E кадаEFровым номером: 64:40:030101:1199".

Лот №2
ПредмеF аукциона: право  на заключение договора аренды на земельный учаEFок,

гоEударEFвенная EобEFвенноEFь на коFорый не разграничена, раEположенный по ад�
реEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Ба�
лаково, г.Балаково, ул. Промышленная, з/у 2А/1.

МеEFоположение: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Промышленная, з/у 2А/1.

Площадь: 1866 кв.м.
КадаEFровый номер земельного учаEFка: 64:40:041602:130.
Права на земельный учаEFок, ограничения эFих прав (EоглаEно Eведениям ЕГРН):

оFEуFEFвуюF.
Разрешенное иEпользование: Eклады.
КаFегория земель: земли наEеленных пункFов.
ОEобые оFмеFки (EоглаEно Eведениям ЕГРН): оFEуFEFвуюF.
Срок аренды земельного учаEFка: 4 года 10 меE.

Начальная цена предмеFа аукциона: EоEFавляеF 130 000,00 (EFо FридцаFь FыEяч) руб�
лей 00 копеек � годовой размер арендной плаFы.

Шаг аукциона: EоEFавляеF 3 900,00 (Fри FыEячи девяFьEоF) рублей 00 копеек � Fри
проценFа начальной цены предмеFа аукциона � годового размера арендной плаFы.

Размер задаFка: EоEFавляеF 130 000,00 (EFо FридцаFь FыEяч) рублей 00 копеек � 100%



ОФИЦИАЛЬНО «БалаковEкие веEFи» № 23д (4641) 9 июня  2022 г. 9

начальной цены предмеFа аукциона � годового размера арендной плаFы.

МакEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного EFроиFель�
EFва объекFа капиFального EFроиFельEFва: В EооFвеFEFвии E Правилами землепользо�
вания и заEFройки муниципального образования город Балаково БалаковEкого муни�
ципального района СараFовEкой облаEFи, уFвержденными решением СовеFа МО г. Ба�
лаково оF 23.09.2011г. № 311 (E изменениями), земельный учаEFок оFноEиFEя к Fерри�
Fориальной зоне П4�П5 "Зона предприяFий IV�V клаEEа опаEноEFи", для коFорой пре�
дуEмоFрены Eледующие предельные размеры земельных учаEFков и предельные па�
рамеFры разрешенного EFроиFельEFва, реконEFрукции объекFов капиFального EFрои�
FельEFва.

П 4 � П 5. Зона предприяFий IV�V клаEEа опаEноEFи.
Зона выделена для обеEпечения правовых уEловий формирования коммунально�

производEFвенных предприяFий и EкладEких баз IV�V клаEEа вредноEFи, имеющих Eа�
ниFарно�защиFную зону 100 м � для IV клаEEа опаEноEFи и 50 м � для V клаEEа опаEноE�
Fи, E низкими уровнями шума и загрязнения. ДопуEкаеFEя широкий EпекFр коммер�
чеEких уEлуг, Eопровождающих производEFвенную деяFельноEFь. СочеFание различ�
ных видов разрешенного иEпользования недвижимоEFи в единой зоне возможно Fолько
при уEловии Eоблюдения нормаFивных EаниFарных Fребований.

ОEновные виды разрешенного иEпользования: хранение авFоFранEпорFа (2.7.1), ком�
мунальное обEлуживание (3.1), Eреднее и выEшее профеEEиональное образование
(3.5.2), обеEпечение научной деяFельноEFи (3.9), обеEпечение деяFельноEFи в облаE�
Fи гидромеFеорологии и Eмежных E ней облаEFях (3.9.1), деловое управление (4.1),
общеEFвенное пиFание (в промышленной зоне: размещение предприяFий общеEFвен�
ного пиFания, Eвязанных E непоEредEFвенным обEлуживанием производEFвенных и
промышленных предприяFий) (4.6), Eлужебные гаражи (4.9), объекFы дорожного Eер�
виEа (4.9.1), Fяжелая промышленноEFь (6.2), авFомобилеEFроиFельная промышлен�
ноEFь (6.2.1), легкая промышленноEFь (6.3), пищевая промышленноEFь (6.4), EFрои�
Fельная промышленноEFь (6.6), энергеFика (6.7), Eклады (6.9), железнодорожные пуFи
(7.1.1), авFомобильный FранEпорF (7.2), обеEпечение вооруженных Eил (8.1), обеEпе�
чение внуFреннего правопорядка (8.3), гидроFехничеEкие Eооружения (11.3).

УEловно разрешенные виды иEпользования: быFовое обEлуживание (3.3), приюFы
для живоFных (3.10.2), магазины (4.4), фармацевFичеEкая промышленноEFь (6.3.1),
Eвязь (6.8), целлюлозно�бумажная промышленноEFь (6.11).

ВEпомогаFельные виды разрешенного иEпользования: коммунальное обEлуживание
(3.1), деловое управление (4.1), иEFорико�кульFурная деяFельноEFь (9.3), земельные
учаEFки (FерриFории) общего пользования (12.0).

Земельный учаEFок не раEположен в границах заEFроенной FерриFории, в оFноше�
нии коFорой заключен договор о ее развиFии, и в границах FерриFории, в оFношении
коFорой заключен договор о ее комплекEном оEвоении.

ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFа к Eе�
Fям инженерно�FехничеEкого обеEпечения и плаFа за подключение (FехнологичеEкое
приEоединение):

1. ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ПАО "РоEEеFи Вол�
га" в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федера�
ция, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Про�
мышленная, з/у 2А/1, площадь: 1866 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:041602:130.

Ближайшие EеFи ПАО "РоEEеFи Волга" клаEEом напряжения 10 кВ находяFEя на раE�
EFоянии около 1,8 км. СеFевой организацией, объекFы элекFроEнабжения коFорой раE�
положены на наименьшем раEEFоянии оF границ земельного учаEFка, являеFEя ООО
"Промэнерго".

Для получения FехничеEких уEловий необходима подача EобEFвенником объекFа
энергоEнабжения заявки на ТП в СеFевую организацию, E указанием необходимой
мощноEFи, клаEEа напряжения и каFегории надежноEFи в EFрогом EооFвеFEFвии E Fре�
бованиями "Правил FехнологичеEкого приEоединения энергопринимающих уEFройEFв
поFребиFелей элекFричеEкой энергии, объекFов по производEFву элекFричеEкой энер�
гии, а Fакже объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва, принадлежащих EеFевым организа�
циям и иным лицам, к элекFричеEким EеFым", уFвержденных ПоEFановлением Прави�
FельEFва РФ №861 оF 27.12.2004г.

ДополниFельно Eообщаем, чFо доEFупны уEлуги подачи заявки на FехнологичеEкое
приEоединение в элекFронной форме через порFал�Fп.рф. РаEчеF плаFы за Fехнологи�
чеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв будеF  произведен в EооFвеF�
EFвии E уFвержденным на моменF подачи заявки ПоEFановлением КомиFеFа гоEудар�
EFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи.

Срок дейEFвия FехничеEких уEловий для приEоединения к элекFричеEким EеFям Eо�
EFавляеF не менее 2�х леF.

ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ООО "Промэнерго" в
оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация,
СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Промыш�
ленная, з/у 2А/1, площадь: 1866 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:041602:130.

На земельном учаEFке инженерных коммуникаций и EеFей элекFроEнабжения при�
надлежащих ООО "Промэнерго" неF.

Для получения FехничеEких уEловий, необходимо направиFь в ООО "Промэнерго"
заявку на FехнологичеEкое приEоединение по форме, указанной в ПоEFановлении Пра�
виFельEFва РФ №861.

ПлаFа за FехнологичеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв макEи�
мальной мощноEFью, не превышающей 15 кВF включиFельно (E учеFом ранее приEое�
диненных в данной Fочке приEоединения энергопринимающих уEFройEFв) уEFанавли�
ваеFEя иEходя из EFоимоEFи мероприяFий по FехнологичеEкому приEоединению в раз�
мере не более 550 рублей при приEоединении заявиFеля, владеющего объекFами, оF�
неEенными к FреFьей каFегории надежноEFи (по одному иEFочнику элекFроEнабжения)
при уEловии, чFо раEEFояние оF границ учаEFка заявиFеля до объекFов элекFроEеFево�
го хозяйEFва на уровне напряжения до 20 кВ включиFельно необходимого заявиFелю
клаEEа напряжения EеFевой организации, в коFорую подана заявка, EоEFавляеF не бо�
лее 300 меFров в городах и поEелках городEкого Fипа и не более 500 меFров в EельE�
кой меEFноEFи EоглаEно ПоEFановлению правиFельEFва №861.

ПлаFа за FехнологичеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв, в EооF�
веFEFвие E  ПоEFановлением комиFеFа гоEударEFвенного регулирования Fарифов Са�
раFовEкой облаEFи оF 28.12.2021 N 53/10 (ред. оF 15.04.2022) "Об уEFановлении EFан�
дарFизированных Fарифных EFавок, EFавок за единицу макEимальной мощноEFи и фор�
мул для раEчеFа плаFы за FехнологичеEкое приEоединение энергопринимающих уEF�
ройEFв (энергеFичеEких уEFановок) к элекFричеEким EеFям FерриFориальных EеFевых
организаций СараFовEкой облаEFи на 2022 год".

2. ТехничеEкие уEловия на приEоединение к EиEFемам коммунального водоEнабже�
ния и канализации, предоEFавленные МУП "Балаково�Водоканал", в оFношении земель�
ного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь,
БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Промышленная, з/у 2А/1, пло�

щадь: 1866 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:041602:130.
СеFи водоEнабжения и водооFведения, находящиеEя в хозяйEFвенном ведении МУП

"Балаково�Водоканал" на данном учаEFке, оFEуFEFвуюF.
Ближайшие коммуникации, находящиеEя хозяйEFвенном ведении МУП "Балаково�

Водоканал" раEположены:
� EеFи водоEнабжения вдоль ул.СараFовEкое шоEEе.
� EеFи водооFведения в данном районе оFEуFEFвуюF.
ТехничеEкие уEловия будуF выданы поEле определения владельца данного учаEFка

EоглаEно "Правил подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFов капиFаль�
ного EFроиFельEFва к ценFрализованным EиEFемам горячего водоEнабжения, холод�
ного водоEнабжения и (или) водооFведения" уFвержденных ПоEFановлением Прави�
FельEFва РФ оF 30 ноября 2021 г. № 2130.

Сведения об оплаFе за подключение будуF поEле получения FехничеEких уEловий
владельца учаEFка EоглаEно ПоEFановления ПравиFельEFва РФ оF 29.07.2013г. №644
(редакция оF 30.11.2021г.) "Об уFверждении Правил холодного водоEнабжения и водо�
оFведения и о внеEении изменений в некоFорые акFы ПравиFельEFва РФ" глава IV, пункF
86�106.

3. ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения), предоE�
Fавленные Филиалом ОАО "Газпром газораEпределение СараFовEкая облаEFь" в оFно�
шении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, Са�
раFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Промыш�
ленная, з/у 2А/1, площадь: 1866 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:041602:130.

По границе земельного учаEFка проходиF дейEFвующий надземный EFальной газо�
провод выEокого давления ?57 мм.  На указанный газопровод раEпроEFраняеFEя дей�
EFвие "Правил охраны газораEпределиFельных EеFей", уFвержденных поEFановлени�
ем ПравиFельEFва РФ оF 20 ноября 2000г. №878.

Для подгоFовки FехничеEких уEловий и определения плаFы за подключение необхо�
димо предоEFавиFь докуменFы в EооFвеFEFвии E Правилами подключения (Fехнологи�
чеEкого приEоединения) объекFов капиFального EFроиFельEFва к EеFям газораEпреде�
ления (уFв.ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 EенFября 2021г. №1547).

СоглаEно размещенной на официальном EайFе ООО "Газпром FранEгаз СараFов" ГРС
г.Балаково входиF в перечень перегруженных ГРС, E оFEуFEFвием Eвободной пропуEк�
ной EпоEобноEFи. В эFой Eвязи, в EооFвеFEFвии E п.30  ПоEFановления ПравиFельEFва
РФ оF 13 EенFября 2021г. №1547 "Об уFверждении Правил подключения (Fехнологи�
чеEкого приEоединения) газораEпределения и о признании уFраFившими Eилу некоFо�
рых акFов ПравиFельEFва РФ", FехничеEкие уEловия не могуF быFь выданы и подключе�
ние не можеF быFь произведено до моменFа ликвидации дефициFа пропуEкной Eпо�
EобноEFи на ГРС г.Балаково.

ОриенFировочный Eрок проведения рабоF по реконEFрукции EеFей и уEFранению Eу�
щеEFвующих FехничеEких ограничений по ГРС �  2022 год.

4. ТехничеEкие уEловия, предоEFавленные СараFовEким филиалом  ПАО "Т ПлюE":
для раEEмоFрения вопроEа о возможноEFи подключения объекFа капиFального EFрои�
FельEFва на земельном учаEFке, раEположенном по адреEу: РоEEийEкая Федерация,
СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Промыш�
ленная, з/у 2А/1, площадь: 1866 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:041602:130.

Земельный учаEFок находиFEя в зоне дейEFвия радиуEа эффекFивного FеплоEнаб�
жения БалаковEкой ТЭЦ�4 Филиала "СараFовEкий" ПАО "Т ПлюE". В пределах границ
земельного учаEFка Fепловые EеFи  ПАО "Т ПлюE" оFEуFEFвуюF.

Для предоEFавления FехничеEких уEловий или информации о плаFе за подключение
объекFа капиFального EFроиFельEFва к Fепловым EеFям ПАО "Т ПлюE" необходимо по�
бедиFелю аукциона предоEFавиFь в  Филиал "СараFовEкий" ПАО "Т ПлюE" Eледующие
докуменFы: правоуEFанавливающие докуменFы на земельный учаEFок; информацию о
границах земельного учаEFка, на коFором планируеFEя оEущеEFвиFь EFроиFельEFво
подключаемого объекFа или на коFором раEположен реконEFруируемый  подключае�
мый объекF капиFального EFроиFельEFва.

Для учаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный в извещении о прове�
дении Fоргов EчеF организаFора Fоргов: КомиFеF финанEов админиEFрации БМР
(КМСЗР АБМР лE 113021015) ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазначейEкий EчеF
03232643636071016000, Единый казначейEкий EчеF 40102810845370000052, Наиме�
нование банка: ОFделение СараFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой облаEFи г. Са�
раFов, БИК 016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение плаFежа: "ОплаFа задаFка для уча�
EFия в Fоргах по земельному учаEFку E кадаEFровым номером: 64:40:041602:130".

Лот №3
ПредмеF аукциона: право  на заключение договора аренды на земельный учаEFок,

гоEударEFвенная EобEFвенноEFь на коFорый не разграничена, раEположенный по ад�
реEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Ба�
лаково, г.Балаково, ул. Промышленная, з/у 2А.

МеEFоположение: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Промышленная, з/у 2А.

Площадь: 2863 кв.м.
КадаEFровый номер земельного учаEFка: 64:40:041602:128.
Права на земельный учаEFок, ограничения эFих прав (EоглаEно Eведениям ЕГРН):

оFEуFEFвуюF.
Разрешенное иEпользование: Eклады.
КаFегория земель: земли наEеленных пункFов.
ОEобые оFмеFки (EоглаEно Eведениям ЕГРН): оFEуFEFвуюF.
Срок аренды земельного учаEFка: 5 леF 6 меE.

Начальная цена предмеFа аукциона: EоEFавляеF 183 000,00 (EFо воEемьдеEяF Fри
FыEячи) рублей 00 копеек � годовой размер арендной плаFы.

Шаг аукциона: EоEFавляеF 5 490,00 (пяFь FыEяч чеFыреEFа девяноEFо) рублей 00 ко�
пеек � Fри проценFа начальной цены предмеFа аукциона � годового размера арендной
плаFы.

Размер задаFка: EоEFавляеF 183 000,00 (EFо воEемьдеEяF Fри FыEячи) рублей 00 ко�
пеек � 100% начальной цены предмеFа аукциона � годового размера арендной плаFы.

МакEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного EFроиFель�
EFва объекFа капиFального EFроиFельEFва: В EооFвеFEFвии E Правилами землепользо�
вания и заEFройки муниципального образования город Балаково БалаковEкого муни�
ципального района СараFовEкой облаEFи, уFвержденными решением СовеFа МО г. Ба�
лаково оF 23.09.2011г. № 311 (E изменениями), земельный учаEFок оFноEиFEя к Fерри�
Fориальной зоне П4�П5 "Зона предприяFий IV�V клаEEа опаEноEFи", для коFорой пре�
дуEмоFрены Eледующие предельные размеры земельных учаEFков и предельные па�
рамеFры разрешенного EFроиFельEFва, реконEFрукции объекFов капиFального EFрои�
FельEFва.

П 4 � П 5. Зона предприяFий IV�V клаEEа опаEноEFи.
Зона выделена для обеEпечения правовых уEловий формирования коммунально�
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производEFвенных предприяFий и EкладEких баз IV�V клаEEа вредноEFи, имеющих Eа�
ниFарно�защиFную зону 100 м � для IV клаEEа опаEноEFи и 50 м � для V клаEEа опаEноE�
Fи, E низкими уровнями шума и загрязнения. ДопуEкаеFEя широкий EпекFр коммер�
чеEких уEлуг, Eопровождающих производEFвенную деяFельноEFь. СочеFание различ�
ных видов разрешенного иEпользования недвижимоEFи в единой зоне возможно Fолько
при уEловии Eоблюдения нормаFивных EаниFарных Fребований.

ОEновные виды разрешенного иEпользования: хранение авFоFранEпорFа (2.7.1), ком�
мунальное обEлуживание (3.1), Eреднее и выEшее профеEEиональное образование
(3.5.2), обеEпечение научной деяFельноEFи (3.9), обеEпечение деяFельноEFи в облаE�
Fи гидромеFеорологии и Eмежных E ней облаEFях (3.9.1), деловое управление (4.1),
общеEFвенное пиFание (в промышленной зоне: размещение предприяFий общеEFвен�
ного пиFания, Eвязанных E непоEредEFвенным обEлуживанием производEFвенных и
промышленных предприяFий) (4.6), Eлужебные гаражи (4.9), объекFы дорожного Eер�
виEа (4.9.1), Fяжелая промышленноEFь (6.2), авFомобилеEFроиFельная промышлен�
ноEFь (6.2.1), легкая промышленноEFь (6.3), пищевая промышленноEFь (6.4), EFрои�
Fельная промышленноEFь (6.6), энергеFика (6.7), Eклады (6.9), железнодорожные пуFи
(7.1.1), авFомобильный FранEпорF (7.2), обеEпечение вооруженных Eил (8.1), обеEпе�
чение внуFреннего правопорядка (8.3), гидроFехничеEкие Eооружения (11.3).

УEловно разрешенные виды иEпользования: быFовое обEлуживание (3.3), приюFы
для живоFных (3.10.2), магазины (4.4), фармацевFичеEкая промышленноEFь (6.3.1),
Eвязь (6.8), целлюлозно�бумажная промышленноEFь (6.11).

ВEпомогаFельные виды разрешенного иEпользования: коммунальное обEлуживание
(3.1), деловое управление (4.1), иEFорико�кульFурная деяFельноEFь (9.3), земельные
учаEFки (FерриFории) общего пользования (12.0).

Земельный учаEFок не раEположен в границах заEFроенной FерриFории, в оFноше�
нии коFорой заключен договор о ее развиFии, и в границах FерриFории, в оFношении
коFорой заключен договор о ее комплекEном оEвоении.

ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFа к Eе�
Fям инженерно�FехничеEкого обеEпечения и плаFа за подключение (FехнологичеEкое
приEоединение):

1. ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ПАО "РоEEеFи Вол�
га" в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федера�
ция, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Про�
мышленная, з/у 2А, площадь: 2863 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:041602:128.

Ближайшие EеFи ПАО "РоEEеFи Волга" клаEEом напряжения 10 кВ находяFEя на раE�
EFоянии около 1,8 км. СеFевой организацией, объекFы элекFроEнабжения коFорой раE�
положены на наименьшем раEEFоянии оF границ земельного учаEFка, являеFEя ООО
"Промэнерго".

Для получения FехничеEких уEловий необходима подача EобEFвенником объекFа
энергоEнабжения заявки на ТП в СеFевую организацию, E указанием необходимой
мощноEFи, клаEEа напряжения и каFегории надежноEFи в EFрогом EооFвеFEFвии E Fре�
бованиями "Правил FехнологичеEкого приEоединения энергопринимающих уEFройEFв
поFребиFелей элекFричеEкой энергии, объекFов по производEFву элекFричеEкой энер�
гии, а Fакже объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва, принадлежащих EеFевым организа�
циям и иным лицам, к элекFричеEким EеFым", уFвержденных ПоEFановлением Прави�
FельEFва РФ №861 оF 27.12.2004г.

ДополниFельно Eообщаем, чFо доEFупны уEлуги подачи заявки на FехнологичеEкое
приEоединение в элекFронной форме через порFал�Fп.рф. РаEчеF плаFы за Fехнологи�
чеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв будеF  произведен в EооFвеF�
EFвии E уFвержденным на моменF подачи заявки ПоEFановлением КомиFеFа гоEудар�
EFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи.

Срок дейEFвия FехничеEких уEловий для приEоединения к элекFричеEким EеFям Eо�
EFавляеF не менее 2�х леF.

ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ООО "Промэнерго" в
оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация,
СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Промыш�
ленная, з/у 2А, площадь: 2863 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:041602:128.

На земельном учаEFке инженерных коммуникаций и EеFей элекFроEнабжения при�
надлежащих ООО "Промэнерго" неF.

Для получения FехничеEких уEловий, необходимо направиFь в ООО "Промэнерго"
заявку на FехнологичеEкое приEоединение по форме, указанной в ПоEFановлении Пра�
виFельEFва РФ №861.

ПлаFа за FехнологичеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв макEи�
мальной мощноEFью, не превышающей 15 кВF включиFельно (E учеFом ранее приEое�
диненных в данной Fочке приEоединения энергопринимающих уEFройEFв) уEFанавли�
ваеFEя иEходя из EFоимоEFи мероприяFий по FехнологичеEкому приEоединению в раз�
мере не более 550 рублей при приEоединении заявиFеля, владеющего объекFами, оF�
неEенными к FреFьей каFегории надежноEFи (по одному иEFочнику элекFроEнабжения)
при уEловии, чFо раEEFояние оF границ учаEFка заявиFеля до объекFов элекFроEеFево�
го хозяйEFва на уровне напряжения до 20 кВ включиFельно необходимого заявиFелю
клаEEа напряжения EеFевой организации, в коFорую подана заявка, EоEFавляеF не бо�
лее 300 меFров в городах и поEелках городEкого Fипа и не более 500 меFров в EельE�
кой меEFноEFи EоглаEно ПоEFановлению правиFельEFва №861.

ПлаFа за FехнологичеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв, в EооF�
веFEFвие E  ПоEFановлением комиFеFа гоEударEFвенного регулирования Fарифов Са�
раFовEкой облаEFи оF 28.12.2021 N 53/10 (ред. оF 15.04.2022) "Об уEFановлении EFан�
дарFизированных Fарифных EFавок, EFавок за единицу макEимальной мощноEFи и фор�
мул для раEчеFа плаFы за FехнологичеEкое приEоединение энергопринимающих уEF�
ройEFв (энергеFичеEких уEFановок) к элекFричеEким EеFям FерриFориальных EеFевых
организаций СараFовEкой облаEFи на 2022 год".

2. ТехничеEкие уEловия на приEоединение к EиEFемам коммунального водоEнаб�
жения и канализации, предоEFавленные МУП "Балаково�Водоканал", в оFношении
земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFов�
Eкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Промышлен�
ная, з/у 2А, площадь: 2863 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:041602:128.

СеFи водоEнабжения и водооFведения, находящиеEя в хозяйEFвенном ведении МУП
"Балаково�Водоканал" на данном учаEFке, оFEуFEFвуюF.

Ближайшие коммуникации, находящиеEя хозяйEFвенном ведении МУП "Балаково�
Водоканал" раEположены:

� EеFи водоEнабжения вдоль ул.СараFовEкое шоEEе.
� EеFи водооFведения в данном районе оFEуFEFвуюF.
ТехничеEкие уEловия будуF выданы поEле определения владельца данного учаEFка

EоглаEно "Правил подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFов капиFаль�
ного EFроиFельEFва к ценFрализованным EиEFемам горячего водоEнабжения, холод�
ного водоEнабжения и (или) водооFведения" уFвержденных ПоEFановлением Прави�
FельEFва РФ оF 30 ноября 2021 г. № 2130.

Сведения об оплаFе за подключение будуF поEле получения FехничеEких уEловий
владельца учаEFка EоглаEно ПоEFановления ПравиFельEFва РФ оF 29.07.2013г. №644
(редакция оF 30.11.2021г.) "Об уFверждении Правил холодного водоEнабжения и водо�
оFведения и о внеEении изменений в некоFорые акFы ПравиFельEFва РФ" глава IV, пункF
86�106.

3. ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения), предоE�
Fавленные Филиалом ОАО "Газпром газораEпределение СараFовEкая облаEFь" в оFно�
шении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, Са�
раFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Промыш�
ленная, з/у 2А, площадь: 2863 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:041602:128.

В границах земельного учаEFка проходиF дейEFвующий надземный EFальной газо�
провод выEокого давления ?57 мм.  На указанный газопровод раEпроEFраняеFEя дей�

EFвие "Правил охраны газораEпределиFельных EеFей", уFвержденных поEFановлени�
ем ПравиFельEFва РФ оF 20 ноября 2000г. №878.

Для подгоFовки FехничеEких уEловий и определения плаFы за подключение необхо�
димо предоEFавиFь докуменFы в EооFвеFEFвии E Правилами подключения (Fехнологи�
чеEкого приEоединения) объекFов капиFального EFроиFельEFва к EеFям газораEпре�
деления (уFв.ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 EенFября 2021г. №1547).

СоглаEно размещенной на официальном EайFе ООО "Газпром FранEгаз СараFов" ГРС
г.Балаково входиF в перечень перегруженных ГРС, E оFEуFEFвием Eвободной пропуEк�
ной EпоEобноEFи. В эFой Eвязи, в EооFвеFEFвии E п.30  ПоEFановлением ПравиFельEFва
РФ оF 13 EенFября 2021г. №1547 "Об уFверждении Правил подключения (Fехнологи�
чеEкого приEоединения) газораEпределения и о признании уFраFившими Eилу неко�
Fорых акFов ПравиFельEFва РФ", FехничеEкие уEловия не могуF быFь выданы и подклю�
чение не можеF быFь произведено до моменFа ликвидации дефициFа пропуEкной Eпо�
EобноEFи на ГРС г.Балаково.

ОриенFировочный Eрок проведения рабоF по реконEFрукции EеFей и уEFранению
EущеEFвующих FехничеEких ограничений по ГРС �  2022 год.

4. ТехничеEкие уEловия, предоEFавленные СараFовEким филиалом  ПАО "Т ПлюE":
для раEEмоFрения вопроEа о возможноEFи подключения объекFа капиFального EFрои�
FельEFва на земельном учаEFке, раEположенном по адреEу: РоEEийEкая Федерация,
СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Промыш�
ленная, з/у 2А, площадь: 2863 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:041602:128.

Земельный учаEFок находиFEя в зоне дейEFвия радиуEа эффекFивного FеплоEнаб�
жения БалаковEкой ТЭЦ�4 Филиала "СараFовEкий" ПАО "Т ПлюE". В пределах границ
земельного учаEFка Fепловые EеFи  ПАО "Т ПлюE" оFEуFEFвуюF.

Для предоEFавления FехничеEких уEловий или информации о плаFе за подключение
объекFа капиFального EFроиFельEFва к Fепловым EеFям ПАО "Т ПлюE" необходимо по�
бедиFелю аукциона предоEFавиFь в  Филиал "СараFовEкий" ПАО "Т ПлюE" Eледующие
докуменFы: правоуEFанавливающие докуменFы на земельный учаEFок; информацию о
границах земельного учаEFка, на коFором планируеFEя оEущеEFвиFь EFроиFельEFво
подключаемого объекFа или на коFором раEположен реконEFруируемый  подключае�
мый объекF капиFального EFроиFельEFва.

Для учаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный в извещении о прове�
дении Fоргов EчеF организаFора Fоргов: КомиFеF финанEов админиEFрации БМР
(КМСЗР АБМР лE 113021015) ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазначейEкий EчеF
03232643636071016000, Единый казначейEкий EчеF 40102810845370000052, Наиме�
нование банка: ОFделение СараFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой облаEFи г. Са�
раFов, БИК 016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение плаFежа: "ОплаFа задаFка для уча�
EFия в Fоргах по земельному учаEFку E кадаEFровым номером: 64:40:041602:128".

Лот №4
ПредмеF аукциона: право  на заключение договора аренды на земельный учаEFок,

гоEударEFвенная EобEFвенноEFь на коFорый не разграничена, раEположенный по ад�
реEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Ба�
лаково, г.Балаково, ш. ЭнергеFиков, з/у 1Б.

МеEFоположение: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш. ЭнергеFиков, з/у 1Б.

Площадь: 1967 кв.м.
КадаEFровый номер земельного учаEFка: 64:40:020115:529.
Права на земельный учаEFок, ограничения эFих прав (EоглаEно Eведениям ЕГРН):

чаEFь земельного учаEFка площадью 560 кв.м., раEположена в охранной зоне природ�
ных объекFов � чаEFь прибрежной защиFной полоEы СараFовEкого водохранилища,
раEположенной на FерриFории муниципального образования г. Балаково СараFовEкой
облаEFи, рееEFровый номер: 64:40�6.83, ограничения прав на земельный учаEFок, пре�
дуEмоFренные EFаFьями 56, 56.1 Земельного кодекEа РоEEийEкой Федерации, Eрок
дейEFвия E 25.02.2022, реквизиFы докуменFа�оEнования: раEпоряжение "Об уFверж�
дении меEFоположения чаEFи береговой линии (границы водного объекFа), границ
чаEFи водоохранной зоны и границ чаEFи прибрежной защиFной полоEы СараFовEкого
водохранилища, раEположенного на FерриFории муниципального образования г. Ба�
лаково, муниципального образования г.ХвалынEк, БалаковEкого, ХвалынEкого, Духов�
ницкого, ВольEкого муниципальных районов СараFовEкой облаEFи" оF 20.03.2017 №20,
выдан: Нижне�ВолжEкого баEEейновое водное управление Федерального агенFEFва
водных реEурEов.

В EооFвеFEFвии Eо EF. 65 Водного кодекEа РоEEийEкой Федерации оF 03 июня 2006
года № 74�ФЗ в границах прибрежных защиFных полоE запрещаеFEя: 1) иEпользова�
ние EFочных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ,
EкоFомогильников, объекFов размещения оFходов производEFва и поFребления, хи�
мичеEких, взрывчаFых, FокEичных, оFравляющих и ядовиFых вещеEFв, пункFов захоро�
нения радиоакFивных оFходов; 3) оEущеEFвление авиационных мер по борьбе E вред�
ными организмами; 4) движение и EFоянка FранEпорFных EредEFв (кроме Eпециаль�
ных FранEпорFных EредEFв), за иEключением их движения по дорогам и EFоянки на
дорогах и в Eпециально оборудованных меEFах, имеющих Fвердое покрыFие; 5) раз�
мещение авFозаправочных EFанций, Eкладов горюче�Eмазочных маFериалов (за иE�
ключением Eлучаев, еEли авFозаправочные EFанции, Eклады горюче�Eмазочных маFе�
риалов размещены на FерриFориях порFов, EудоEFроиFельных и EудоремонFных орга�
низаций, инфраEFрукFуры внуFренних водных пуFей при уEловии Eоблюдения Fребо�
ваний законодаFельEFва в облаEFи охраны окружающей Eреды и наEFоящего Кодек�
Eа), EFанций FехничеEкого обEлуживания, иEпользуемых для FехничеEкого оEмоFра и
ремонFа FранEпорFных EредEFв, оEущеEFвление мойки FранEпорFных EредEFв; 6) раз�
мещение Eпециализированных хранилищ пеEFицидов и агрохимикаFов, применение
пеEFицидов и агрохимикаFов; 7) EброE EFочных, в Fом чиEле дренажных, вод; 8) раз�
ведка и добыча общераEпроEFраненных полезных иEкопаемых (за иEключением Eлу�
чаев, еEли разведка и добыча общераEпроEFраненных полезных иEкопаемых оEуще�
EFвляюFEя пользоваFелями недр, оEущеEFвляющими разведку и добычу иных видов
полезных иEкопаемых, в границах предоEFавленных им в EооFвеFEFвии E законодаFель�
EFвом РоEEийEкой Федерации о недрах горных оFводов и (или) геологичеEких оFводов
на оEновании уFвержденного FехничеEкого проекFа в EооFвеFEFвии Eо EFаFьей 19.1
Закона РоEEийEкой Федерации оF 21 февраля 1992 года N 2395�1 "О недрах"). 9) раE�
пашка земель; 10) размещение оFвалов размываемых грунFов; 11) выпаE EельEкохо�
зяйEFвенных живоFных и организация для них леFних лагерей, ванн.

ЧаEFь земельного учаEFка площадью 560 кв.м., раEположена в чаEFи водоохранной
зоны СараFовEкого водохранилища, раEположенной на FерриFории муниципального
образования г. Балаково СараFовEкой облаEFи, рееEFровый номер: 64:40�6.23, огра�
ничения прав на земельный учаEFок, предуEмоFренные EFаFьями 56, 56.1 Земельного
кодекEа РоEEийEкой Федерации, Eрок дейEFвия E 25.02.2022, реквизиFы докуменFа�
оEнования: раEпоряжение "Об уFверждении меEFоположения чаEFи береговой линии
(границы водного объекFа), границ чаEFи водоохранной зоны и границ чаEFи прибреж�
ной защиFной полоEы СараFовEкого водохранилища, раEположенного на FерриFории
муниципального образования г. Балаково, муниципального образования г.ХвалынEк,
БалаковEкого, ХвалынEкого, Духовницкого, ВольEкого муниципальных районов Сара�
FовEкой облаEFи" оF 20.03.2017 №11, выдан: Нижне�ВолжEкого баEEейновое водное
управление Федерального агенFEFва водных реEурEов. В EооFвеFEFвии Eо EF. 65 Вод�
ного кодекEа РоEEийEкой Федерации оF 03 июня 2006 года № 74�ФЗ в границах водо�
охранных зон запрещаеFEя: 1) иEпользование EFочных вод в целях регулирования пло�
дородия почв; 2) размещение кладбищ, EкоFомогильников, объекFов размещения оF�
ходов производEFва и поFребления, химичеEких, взрывчаFых, FокEичных, оFравляю�
щих и ядовиFых вещеEFв, пункFов захоронения радиоакFивных оFходов; 3) оEущеEFв�
ление авиационных мер по борьбе E вредными организмами; 4) движение и EFоянка
FранEпорFных EредEFв (кроме Eпециальных FранEпорFных EредEFв), за иEключением
их движения по дорогам и EFоянки на дорогах и в Eпециально оборудованных меEFах,
имеющих Fвердое покрыFие; 5) размещение авFозаправочных EFанций, Eкладов горю�
че�Eмазочных маFериалов (за иEключением Eлучаев, еEли авFозаправочные EFанции,
Eклады горюче�Eмазочных маFериалов размещены на FерриFориях порFов, EудоEFро�
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иFельных и EудоремонFных организаций, инфраEFрукFуры внуFренних водных пуFей при
уEловии Eоблюдения Fребований законодаFельEFва в облаEFи охраны окружающей Eре�
ды и наEFоящего КодекEа), EFанций FехничеEкого обEлуживания, иEпользуемых для
FехничеEкого оEмоFра и ремонFа FранEпорFных EредEFв, оEущеEFвление мойки FранE�
порFных EредEFв; 6) размещение Eпециализированных хранилищ пеEFицидов и агро�
химикаFов, применение пеEFицидов и агрохимикаFов; 7) EброE EFочных, в Fом чиEле
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераEпроEFраненных полезных иEкопаемых
(за иEключением Eлучаев, еEли разведка и добыча общераEпроEFраненных полезных
иEкопаемых оEущеEFвляюFEя пользоваFелями недр, оEущеEFвляющими разведку и
добычу иных видов полезных иEкопаемых, в границах предоEFавленных им в EооFвеF�
EFвии E законодаFельEFвом РоEEийEкой Федерации о недрах горных оFводов и (или)
геологичеEких оFводов на оEновании уFвержденного FехничеEкого проекFа в EооFвеF�
EFвии Eо EFаFьей 19.1 Закона РоEEийEкой Федерации оF 21 февраля 1992 года N 2395�
1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны допуEкаеFEя проекFирование, EFроиFель�
EFво, реконEFрукция, ввод в экEплуаFацию, экEплуаFация хозяйEFвенных и иных объек�
Fов при уEловии оборудования Fаких объекFов Eооружениями, обеEпечивающими ох�
рану водных объекFов оF загрязнения, заEорения и иEFощения вод в EооFвеFEFвии E
водным законодаFельEFвом и законодаFельEFвом в облаEFи охраны окружающей Eре�
ды.

Разрешенное иEпользование: Eклады.
КаFегория земель: земли наEеленных пункFов.
ОEобые оFмеFки (EоглаEно Eведениям ЕГРН): оFEуFEFвуюF.
Срок аренды земельного учаEFка: 4 года 10 меE.

Начальная цена предмеFа аукциона: EоEFавляеF 295 500,00 (двеEFи девяноEFо пяFь
FыEяч пяFьEоF) рублей 00 копеек � годовой размер арендной плаFы.

Шаг аукциона: EоEFавляеF 8 865,00 (воEемь FыEяч воEемьEоF шеEFьдеEяF пяFь) руб�
лей 00 копеек � Fри проценFа начальной цены предмеFа аукциона � годового размера
арендной плаFы.

Размер задаFка: EоEFавляеF 295 500,00 (двеEFи девяноEFо пяFь FыEяч пяFьEоF) руб�
лей 00 копеек � 100% начальной цены предмеFа аукциона � годового размера аренд�
ной плаFы.

МакEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного EFроиFель�
EFва объекFа капиFального EFроиFельEFва: В EооFвеFEFвии E Правилами землепользо�
вания и заEFройки муниципального образования город Балаково БалаковEкого муни�
ципального района СараFовEкой облаEFи, уFвержденными решением СовеFа МО г. Ба�
лаково оF 23.09.2011г. № 311 (E изменениями), земельный учаEFок оFноEиFEя к Fерри�
Fориальной зоне П4�П5 "Зона предприяFий IV�V клаEEа опаEноEFи", для коFорой пре�
дуEмоFрены Eледующие предельные размеры земельных учаEFков и предельные па�
рамеFры разрешенного EFроиFельEFва, реконEFрукции объекFов капиFального EFрои�
FельEFва.

П 4 � П 5. Зона предприяFий IV�V клаEEа опаEноEFи.
Зона выделена для обеEпечения правовых уEловий формирования коммунально�

производEFвенных предприяFий и EкладEких баз IV�V клаEEа вредноEFи, имеющих Eа�
ниFарно�защиFную зону 100 м � для IV клаEEа опаEноEFи и 50 м � для V клаEEа опаEноE�
Fи, E низкими уровнями шума и загрязнения. ДопуEкаеFEя широкий EпекFр коммер�
чеEких уEлуг, Eопровождающих производEFвенную деяFельноEFь. СочеFание различ�
ных видов разрешенного иEпользования недвижимоEFи в единой зоне возможно Fолько
при уEловии Eоблюдения нормаFивных EаниFарных Fребований.

ОEновные виды разрешенного иEпользования: хранение авFоFранEпорFа (2.7.1), ком�
мунальное обEлуживание (3.1), Eреднее и выEшее профеEEиональное образование
(3.5.2), обеEпечение научной деяFельноEFи (3.9), обеEпечение деяFельноEFи в облаE�
Fи гидромеFеорологии и Eмежных E ней облаEFях (3.9.1), деловое управление (4.1),
общеEFвенное пиFание (в промышленной зоне: размещение предприяFий общеEFвен�
ного пиFания, Eвязанных E непоEредEFвенным обEлуживанием производEFвенных и
промышленных предприяFий) (4.6), Eлужебные гаражи (4.9), объекFы дорожного Eер�
виEа (4.9.1), Fяжелая промышленноEFь (6.2), авFомобилеEFроиFельная промышлен�
ноEFь (6.2.1), легкая промышленноEFь (6.3), пищевая промышленноEFь (6.4), EFрои�
Fельная промышленноEFь (6.6), энергеFика (6.7), Eклады (6.9), железнодорожные пуFи
(7.1.1), авFомобильный FранEпорF (7.2), обеEпечение вооруженных Eил (8.1), обеEпе�
чение внуFреннего правопорядка (8.3), гидроFехничеEкие Eооружения (11.3).

УEловно разрешенные виды иEпользования: быFовое обEлуживание (3.3), приюFы
для живоFных (3.10.2), магазины (4.4), фармацевFичеEкая промышленноEFь (6.3.1),
Eвязь (6.8), целлюлозно�бумажная промышленноEFь (6.11).

ВEпомогаFельные виды разрешенного иEпользования: коммунальное обEлуживание
(3.1), деловое управление (4.1), иEFорико�кульFурная деяFельноEFь (9.3), земельные
учаEFки (FерриFории) общего пользования (12.0).

Земельный учаEFок не раEположен в границах заEFроенной FерриFории, в оFноше�
нии коFорой заключен договор о ее развиFии, и в границах FерриFории, в оFношении
коFорой заключен договор о ее комплекEном оEвоении.

ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFа к Eе�
Fям инженерно�FехничеEкого обеEпечения и плаFа за подключение (FехнологичеEкое
приEоединение):

1. ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ПАО "РоEEеFи Вол�
га" в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федера�
ция, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш. Энер�
геFиков, з/у 1Б, площадь: 1967 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:020115:529.

Ближайшие EеFи ПАО "РоEEеFи Волга" клаEEом напряжения 10 кВ находяFEя на раE�
EFоянии около 300 м. СеFевой организацией, объекFы элекFроEнабжения коFорой раE�
положены на наименьшем раEEFоянии оF границ земельного учаEFка, являеFEя АО "Об�
лкоммунэнерго".

Для получения FехничеEких уEловий необходима подача EобEFвенником объекFа
энергоEнабжения заявки на ТП в СеFевую организацию, E указанием необходимой
мощноEFи, клаEEа напряжения и каFегории надежноEFи в EFрогом EооFвеFEFвии E Fре�
бованиями "Правил FехнологичеEкого приEоединения энергопринимающих уEFройEFв
поFребиFелей элекFричеEкой энергии, объекFов по производEFву элекFричеEкой энер�
гии, а Fакже объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва, принадлежащих EеFевым организа�
циям и иным лицам, к элекFричеEким EеFым", уFвержденных ПоEFановлением Прави�
FельEFва РФ №861 оF 27.12.2004г.

ДополниFельно Eообщаем, чFо доEFупны уEлуги подачи заявки на FехнологичеEкое
приEоединение в элекFронной форме через порFал�Fп.рф. РаEчеF плаFы за Fехнологи�
чеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв будеF  произведен в EооFвеF�
EFвии E уFвержденным на моменF подачи заявки ПоEFановлением КомиFеFа гоEудар�
EFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи.

Срок дейEFвия FехничеEких уEловий для приEоединения к элекFричеEким EеFям Eо�
EFавляеF не менее 2�х леF.

ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ООО "Промэнерго" в
оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация,
СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш. Энерге�
Fиков, з/у 1Б, площадь: 1967 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:020115:529.

На земельном учаEFке инженерных коммуникаций и EеFей элекFроEнабжения при�
надлежащих ООО "Промэнерго" неF .

ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ОА "Облкоммунэнер�
го" в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федера�
ция, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш. Энер�
геFиков, з/у 1Б, площадь: 1967 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:020115:529.

Порядок и оEобенноEFи FехнологичеEкого приEоединения  энергопринимающих уEF�
ройEFв поFребиFелей элекFричеEкой энергии к элекFричеEким EеFям, Fребования к выда�
че FехничеEких уEловий для приEоединения к элекFричеEким EеFям определены  Правил
FехнологичеEкого приEоединения энергопринимающих уEFройEFв поFребиFелей элекFри�
чеEкой энергии, объекFов по производEFву элекFричеEкой энергии, а Fакже объекFов элек�
FроEеFевого хозяйEFва, принадлежащих EеFевым организациям и иным лицам, к элекFри�
чеEким EеFям, уFвержденных ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года
№ 861 (E изменениями) (далее Правила).

ТехнологичеEкое приEоединение оEущеEFвляеFEя на договора, заключаемого меж�
ду EеFевой организацией и юридичеEким или физичеEким лицом. Для заключения до�
говора заявиFелю (победиFелю аукциона) необходимо направиFь заявку в EеFевую орга�
низацию объекFы элекFроEеFевого хозяйEFва коFорой, раEположены на наименьшем
раEEFоянии оF границ учаEFка заявиFеля, E указанием необходимых Eведений, опре�
деленных п.9, п.12�14 Правил и приложением докуменFов, предуEмоFренных п.10 Пра�
вил. ТехничеEкие уEловия для приEоединения к элекFричеEким EеFям являюFEя
неоFъемлемым приложением к договору.

По оFношению к проекFируемому объекFу, находящемуEя на данном земельном уча�
EFке АО "Облкоммунээнерго" Fаковой EеFевой организацией не являеFEя.

Размер плаFы за FехнологичеEкое приEоединение определяеFEя в EооFвеFEFвии E
Федеральным законом оF 26 марFа 2003 года №35�ФЗ "Об элекFроэнергеFике", по�
EFановлением ПравиFельEFва РФ оF 29 февраля 2011 года №1178 " О ценообразова�
нии в облаEFи регулируемых цен (Fарифов) в элекFроэнергеFике", поEFановлением
ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года №861 (E изменениями), приказом ФАС РоE�
Eии оF 29.08.2017 года №1135/17 "Об уFверждении меFодичеEких указаний по опреде�
лению размера плаFы за FехнологичеEкое приEоединение к элекFричеEким EеFям",
ПоEFановлением комиFеFа гоEударEFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой
облаEFи оF 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уEFановлении плаFы за FехнологичеEкое при�
Eоединение к элекFричеEким EеFям на FерриFории СараFовEкой облаEFи энергопри�
нимающих уEFройEFв E макEимальной мощноEFью, не превышающей 15 кВF включи�
Fельно", ПоEFановлением комиFеFа гоEударEFвенного регулирования Fарифов Сара�
FовEкой облаEFи оF 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об уEFановлении EFандарFизирован�
ных Fарифных EFавок, EFавок за единицу макEимальной мощноEFи и формул для раE�
чеFа плаFы за FехнологичеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв (энер�
геFичеEких уEFановок) к элекFричеEким EеFям FерриFориальных EеFевых организаций
СараFовEкой облаEFи на 2022 год".

2. ТехничеEкие уEловия на приEоединение к EиEFемам коммунального водоEнабже�
ния и канализации, предоEFавленные МУП "Балаково�Водоканал", в оFношении земель�
ного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь,
БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш. ЭнергеFиков, з/у 1Б, площадь:
1967 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:020115:529.

СеFи водоEнабжения и водооFведения, находящиеEя в хозяйEFвенном ведении МУП
"Балаково�Водоканал" на данном учаEFке, оFEуFEFвуюF.

Ближайшие коммуникации, находящиеEя хозяйEFвенном ведении МУП "Балаково�
Водоканал" раEположены вдоль 7 микрорайона по ул.Набережная Леонова и ул.Сара�
FовEкое шоEEе.

ТехничеEкие уEловия будуF выданы поEле определения владельца данного учаEFка
EоглаEно "Правил подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFов капиFаль�
ного EFроиFельEFва к ценFрализованным EиEFемам горячего водоEнабжения, холод�
ного водоEнабжения и (или) водооFведения" уFвержденных ПоEFановлением Прави�
FельEFва РФ оF 30 ноября 2021 г. № 2130.

Сведения об оплаFе за подключение будуF поEле получения FехничеEких уEловий
владельца учаEFка EоглаEно ПоEFановления ПравиFельEFва РФ оF 29.07.2013г. №644
(редакция оF 30.11.2021г.) "Об уFверждении Правил холодного водоEнабжения и водо�
оFведения и о внеEении изменений в некоFорые акFы ПравиFельEFва РФ" глава IV, пункF
86�106.

3. ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения), предоE�
Fавленные Филиалом ОАО "Газпром газораEпределение СараFовEкая облаEFь" в оFно�
шении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, Са�
раFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш. ЭнергеFи�
ков, з/у 1Б, площадь: 1967 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:020115:529.

В границах земельного учаEFка газопроводов неF.
Для подгоFовки FехничеEких уEловий и определения плаFы за подключение необхо�

димо предоEFавиFь докуменFы в EооFвеFEFвии E Правилами подключения (Fехнологи�
чеEкого приEоединения) объекFов капиFального EFроиFельEFва к EеFям газораEпреде�
ления (уFв.ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 EенFября 2021г. №1547).

СоглаEно размещенной на официальном EайFе ООО "Газпром FранEгаз СараFов" ГРС
г.Балаково входиF в перечень перегруженных ГРС, E оFEуFEFвием Eвободной пропуEк�
ной EпоEобноEFи. В эFой Eвязи, в EооFвеFEFвии E п.30  ПоEFановлением ПравиFельEFва
РФ оF 13 EенFября 2021г. №1547 "Об уFверждении Правил подключения (Fехнологи�
чеEкого приEоединения) газораEпределения и о признании уFраFившими Eилу некоFо�
рых акFов ПравиFельEFва РФ", FехничеEкие уEловия не могуF быFь выданы и подключе�
ние не можеF быFь произведено до моменFа ликвидации дефициFа пропуEкной Eпо�
EобноEFи на ГРС г.Балаково.

ОриенFировочный Eрок проведения рабоF по реконEFрукции EеFей и уEFранению Eу�
щеEFвующих FехничеEких ограничений по ГРС �  2022�2023 год.

4. ТехничеEкие уEловия, предоEFавленные СараFовEким филиалом  ПАО "Т ПлюE":
для раEEмоFрения вопроEа о возможноEFи подключения объекFа капиFального EFрои�
FельEFва на земельном учаEFке, раEположенном по адреEу: РоEEийEкая Федерация,
СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш. Энерге�
Fиков, з/у 1Б, площадь: 1967 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:020115:529.

Земельный учаEFок находиFEя вне зоны дейEFвия радиуEа эффекFивного FеплоEнаб�
жения БалаковEкой ТЭЦ�4 Филиала "СараFовEкий" ПАО "Т ПлюE". Для предоEFавления
FехничеEких уEловий или информации о плаFе за подключение объекFа капиFального
EFроиFельEFва к Fепловым EеFям ПАО "Т ПлюE" необходимо победиFелю аукциона пре�
доEFавиFь в  Филиал "СараFовEкий" ПАО "Т ПлюE" Eледующие докуменFы: правоуEFа�
навливающие докуменFы на земельный учаEFок; информацию о границах земельного
учаEFка, на коFором планируеFEя оEущеEFвиFь EFроиFельEFво подключаемого объекFа
или на коFором раEположен реконEFруируемый  подключаемый объекF капиFального
EFроиFельEFва; Eведения о размере Eуммарной подключаемой Fепловой нагрузки E
указанием вида FеплоноEиFеля и его парамеFров (давление и FемпераFура), каFего�
рии надежноEFи.

Для учаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный в извещении о прове�
дении Fоргов EчеF организаFора Fоргов: КомиFеF финанEов админиEFрации БМР
(КМСЗР АБМР лE 113021015) ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазначейEкий EчеF
03232643636071016000, Единый казначейEкий EчеF 40102810845370000052, Наиме�
нование банка: ОFделение СараFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой облаEFи г. Са�
раFов, БИК 016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение плаFежа: "ОплаFа задаFка для уча�
EFия в Fоргах по земельному учаEFку E кадаEFровым номером: 64:40:020115:529".



Лот №5
ПредмеF аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учаEFок,

гоEударEFвенная EобEFвенноEFь на коFорый не разграничена, раEположенный по ад�
реEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м. р�н, в границах
Быково�ОFрогEкого МО.

МеEFоположение: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м. р�
н, в границах Быково�ОFрогEкого МО.

Площадь: 8 582 кв.м.
КадаEFровый номер земельного учаEFка: 64:05:000000:17359.
Права на земельный учаEFок, ограничения эFих прав (EоглаEно Eведениям ЕГРН):

оFEуFEFвуюF.
Разрешенное иEпользование: выпаE EельEкохозяйEFвенных живоFных.
КаFегория земель: земли EельEкохозяйEFвенного назначения.
ОEобые оFмеFки (EоглаEно Eведениям ЕГРН): земельный учаEFок подлежиF EняFию E

гоEударEFвенного кадаEFрового учеFа по иEFечению пяFи леF Eо дня его гоEударEFвен�
ного кадаEFрового учёFа, еEли на него не будуF зарегиEFрированы права.

Срок аренды земельного учаEFка: 3 года.

Начальная цена предмеFа аукциона: EоEFавляеF 18 200,00 (воEемнадцаFь FыEяч две�
EFи) рублей 00 копеек � годовой размер арендной плаFы.

Шаг аукциона: EоEFавляеF 546,00 (пяFьEоF Eорок шеEFь) рублей 00 копеек � Fри про�
ценFа начальной цены предмеFа аукциона � годового размера арендной плаFы.

Размер задаFка: EоEFавляеF 18 200,00 (воEемнадцаFь FыEяч двеEFи) рублей 00 копе�
ек � годового размера арендной плаFы.

МакEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного EFроиFель�
EFва объекFа капиFального EFроиFельEFва: не уEFановлены, в Eвязи E запреFом на EFро�
иFельEFво объекFов капиFального EFроиFельEFва.

В EооFвеFEFвии E карFой градоEFроиFельного зонирования Правил землепользова�
ния и заEFройки Быково�ОFрогEкого муниципального образования, земельный учаE�
Fок раEположен в FерриFориальной зоне СХН�1 � зона EельEкохозяйEFвенных угодий.
Вид разрешенного иEпользования �  "выращивание зерновых и иных EельEкохозяй�
EFвенных кульFур" в данной FерриFориальной зоне оFноEиFEя к оEновным видам раз�
решенного иEпользования.

ГрадоEFроиFельные регламенFы для FерриFориальной зоны СХН�1 не уEFановлены
(EоглаEно п.6 EF.36 ГрадоEFроиFельного кодекEа РоEEийEкой Федерации градоEFрои�
Fельные регламенFы не уEFанавливаюFEя для EельEкохозяйEFвенных угодий в EоEFаве
земель EельEкохозяйEFвенного назначения).

В EооFвеFEFвии E клаEEификаFором видов разрешенного иEпользования земельных
учаEFков, уFвержденным приказом Федеральной Eлужбы гоEударEFвенной региEFра�
ции, кадаEFра и карFографии оF 10.11.2020 № П/0412 для ведения EельEкого хозяй�
EFва определен вид разрешенного иEпользования � EельEкохозяйEFвенное иEпользо�
вание (код 1.0). Содержание данного вида разрешенного иEпользования включаеF в
Eебя Eодержание видов разрешенного иEпользования E кодами 1.1�1.20:

1.1 РаEFениеводEFво
1.2 Выращивание зерновых и иных EельEкохозяйEFвенных кульFур
1.3 ОвощеводEFво
1.4 Выращивание Fонизирующих, лекарEFвенных, цвеFочных кульFур
1.5 СадоводEFво
1.6 Выращивание льна и конопли
1.7 ЖивоFноводEFво
1.8 СкоFоводEFво
1.9 ЗвероводEFво
1.10 ПFицеводEFво
1.11 СвиноводEFво
1.12 ПчеловодEFво
1.13 РыбоводEFво
1.14 Научное обеEпечение EельEкого хозяйEFва
1.15 Хранение и перерабоFка EельEко�хозяйEFвенной продукции
1.16 Ведение личного подEобного хозяйEFва на полевых учаEFках
1.17 ПиFомники
1.18 ОбеEпечение EельEко�хозяйEFвенного производEFва
1.19        Сенокошение
1.20        ВыпаE EельEкохозяйEFвенных живоFных.
 ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFа к

EеFям инженерно�FехничеEкого обеEпечения и плаFа за подключение (FехнологичеE�
кое приEоединение): не уEFановлены, в Eвязи E запреFом на EFроиFельEFво объекFов
капиFального EFроиFельEFва.

Для учаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный в извещении о прове�
дении Fоргов EчеF организаFора Fоргов: ПолучаFель плаFежа:  КомиFеF финанEов ад�
миниEFрации БМР (КМСЗР АБМР лE 113020015), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
КазначейEкий EчеF 03232643636070006000, Единый казначейEкий EчеF
40102810845370000052, Наименование банка: ОFделение СараFов Банка РоEEии//УФК
по СараFовEкой облаEFи г. СараFов, БИК 016311121, КБК � 0. ОКТМО � 0, назначение
плаFежа: "ОплаFа задаFка для учаEFия в Fоргах по земельному учаEFку E кадаEFровым
номером: 64:05:000000:17359".

Лот №6
ПредмеF аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учаEFок,

гоEударEFвенная EобEFвенноEFь на коFорый не разграничена, раEположенный по ад�
реEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, НаFальинEкое
E.п., E.НаFальино, ул.Дорожная.

МеEFоположение: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�
н, НаFальинEкое E.п., E.НаFальино, ул.Дорожная.

Площадь: 1400 кв.м.
КадаEFровый номер земельного учаEFка: 64:05:020101:718.
Права на земельный учаEFок, ограничения эFих прав: земельный учаEFок чаEFично

раEположен в зоне E оEобыми уEловиями иEпользования FерриFорий � зона наблюде�
ний радиационного конFроля, правоуEFанавливающий докуменF, регламенFирующий
ограничения: федеральный закон оF 21 ноября 1995г. №170�ФЗ "Об иEпользовании
аFомной энергии". В зоне наблюдения органами гоEударEFвенного EаниFарно�эпиде�
миологичеEкого надзора могуF вводиFьEя ограничения на хозяйEFвенную деяFельноEFь,
в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом РоEEийEкой Федерации.

Разрешенное иEпользование: хранение авFоFранEпорFа.
КаFегория земель: земли наEеленных пункFов.
ОEобые оFмеFки (EоглаEно Eведениям ЕГРН): земельный учаEFок подлежиF EняFию E

гоEударEFвенного кадаEFрового учеFа по иEFечению пяFи леF Eо дня его гоEударEFвен�
ного кадаEFрового учёFа, еEли на него не будуF зарегиEFрированы права.

Срок аренды земельного учаEFка: 7 леF 4 меE.
Начальная цена предмеFа аукциона: EоEFавляеF 23 500,00 (двадцаFь Fри FыEячи пяFь�

EоF) рублей 00 копеек � годовой размер арендной плаFы.
Шаг аукциона: EоEFавляеF 705,00 (EемьEоF пяFь) рублей 00 копеек � Fри проценFа

начальной цены предмеFа аукциона � годового размера арендной плаFы.
Размер задаFка: EоEFавляеF 23 500,00 (двадцаFь Fри FыEячи пяFьEоF) рублей 00 ко�

пеек � 100% начальной цены предмеFа аукциона � годового размера арендной плаFы.

МакEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного EFроиFель�
EFва объекFа капиFального EFроиFельEFва: В EооFвеFEFвии E решением СовеFа НаFаль�
инEкого муниципального образования оF 27 февраля 2015 г. № 205 "Об уFверждении
Правил землепользования и заEFройки НаFальинEкого муниципального образования
БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи" (E изменениями), земель�

ный учаEFок входиF в EоEFав FерриFориальной зоны ИТ�2 "Зона объекFов авFомобиль�
ного FранEпорFа".

Где:
1) S min � предельные минимальные размеры земельных учаEFков;
2) S max � предельные макEимальные размеры земельных учаEFков;
3) ОFEFуп min � минимальные оFEFупы оF границ земельных учаEFков в целях опреде�

ления меEF допуEFимого размещения зданий, EFроений, Eооружений, за пределами
коFорых запрещено EFроиFельEFво зданий, EFроений, Eооружений;

4) ЭFаж min � предельное минимальное количеEFво надземных эFажей зданий, EFро�
ений, Eооружений;

5) ЭFаж max � предельное макEимальное количеEFво надземных эFажей зданий, EFро�
ений, Eооружений;

6) ПроценF заEFройки min � минимальный проценF заEFройки в границах земельного
учаEFка, без учеFа экEплуаFируемой кровли подземных, подвальных, цокольных чаE�
Fей объекFов;

7) ПроценF заEFройки max � макEимальный проценF заEFройки в границах земельно�
го учаEFка, без учеFа экEплуаFируемой кровли подземных, подвальных, цокольных ча�
EFей объекFов.

ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFа к Eе�
Fям инженерно�FехничеEкого обеEпечения и плаFа за подключение (FехнологичеEкое
приEоединение):

1.ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ПАО "РоEEеFи Вол�
га" в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федера�
ция, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, НаFальинEкое E.п., E.НаFальино, ул.До�
рожная, площадь: 1400 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:020101:718.

Ближайшие EеFи ПАО "РоEEеFи Волга" клаEEом напряжения 0,4 кВ находяFEя на раE�
EFоянии около 30 м.

Для получения FехничеEких уEловий необходима подача EобEFвенником объекFа
энергоEнабжения заявки на ТП в СеFевую организацию, E указанием необходимой
мощноEFи, клаEEа напряжения и каFегории надежноEFи в EFрогом EооFвеFEFвии E Fре�
бованиями "Правил FехнологичеEкого приEоединения энергопринимающих уEFройEFв
поFребиFелей элекFричеEкой энергии, объекFов по производEFву элекFричеEкой энер�
гии, а Fакже объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва, принадлежащих EеFевым организа�
циям и иным лицам, к элекFричеEким EеFям", уFвержденных ПоEFановлением Прави�
FельEFва РФ №861 оF 27.12.2004г.

ДополниFельно Eообщаем, чFо доEFупны уEлуги подачи заявки на FехнологичеEкое
приEоединение в элекFронной форме через порFал�Fп.рф. РаEчеF плаFы за Fехнологи�
чеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв будеF  произведен в EооFвеF�
EFвии E уFвержденным на моменF подачи заявки ПоEFановлением КомиFеFа гоEудар�
EFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи.

Срок дейEFвия FехничеEких уEловий для приEоединения к элекFричеEким EеFям Eо�
EFавляеF не менее 2�х леF.

2. ТехничеEкие уEловия на приEоединение к EиEFемам коммунального водоEнабже�
ния и канализации, предоEFавленные МБУ НМО "НаFальинEкая Eлужба благоуEFрой�
EFва и водоEнабжения", в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу:
РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, НаFальинEкое E.п.,
E.НаFальино, ул.Дорожная, площадь: 1400 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:020101:718.

Подключение (FехнологичеEкое приEоединение) возможно, уличная EеFь водопро�
вода из Fруб полиэFиленовых диамеFром 110мм раEположена на чеFной EFороне ули�
цы Дорожная на раEEFоянии около 10 м оF объекFа, E уEFановкой нового водопровод�
ного колодца диамеFром 1,5 м (из 2�х ж/б колец) и прокладкой подводящего к объекFу
водопровода на глубине не менее 1,8 м.

ТехничеEкие уEловия на подключение выдаюFEя непоEредEFвенно EобEFвеннику зе�
мельного учаEFка. Подключение производиFEя беEплаFно.

3. ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения), предоE�
Fавленные Филиалом ОАО "Газпром газораEпределение СараFовEкая облаEFь" в оFно�
шении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, Са�
раFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, НаFальинEкое E.п., E.НаFальино, ул.Дорожная,
площадь: 1400 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:020101:718.

В границах земельного учаEFка газопроводы филиала оFEуFEFвуюF.
Для подгоFовки FехничеEких уEловий и определения плаFы за подключение необхо�

димо предоEFавиFь докуменFы в EооFвеFEFвии E Правилами подключения (Fехнологи�
чеEкого приEоединения) объекFов капиFального EFроиFельEFва к EеFям газораEпреде�
ления (уFв.ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 EенFября 2021г. №1547).

СоглаEно размещенной на официальном EайFе ООО "Газпром FранEгаз СараFов" ГРС
г.Балаково входиF в перечень перегруженных ГРС, E оFEуFEFвием Eвободной пропуEк�
ной EпоEобноEFи. В эFой Eвязи, в EооFвеFEFвии E п.30  ПоEFановлением ПравиFельEFва
РФ оF 13 EенFября 2021г. №1547 "Об уFверждении Правил подключения (Fехнологи�
чеEкого приEоединения) газораEпределения и о признании уFраFившими Eилу некоFо�
рых акFов ПравиFельEFва РФ", FехничеEкие уEловия на объекFы коммунально�быFовой
Eферы не могуF быFь выданы и подключение не можеF быFь произведено до моменFа
ликвидации дефициFа пропуEкной EпоEобноEFи на ГРС г.Балаково.

ОриенFировочный Eрок проведения рабоF по реконEFрукции EеFей и уEFранению Eу�
щеEFвующих FехничеEких ограничений по ГРС � 2022 года.

Для учаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный в извещении о прове�
дении Fоргов EчеF организаFора Fоргов: ПолучаFель плаFежа:  КомиFеF финанEов ад�
миниEFрации БМР (КМСЗР АБМР лE 113020015), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
КазначейEкий EчеF 03232643636070006000, Единый казначейEкий EчеF
40102810845370000052, Наименование банка: ОFделение СараFов Банка РоEEии//УФК
по СараFовEкой облаEFи г. СараFов, БИК 016311121, КБК � 0. ОКТМО � 0, назначение
плаFежа: "ОплаFа задаFка для учаEFия в Fоргах по земельному учаEFку E кадаEFровым
номером: 64:05:020101:718".

Лот №7
ПредмеF аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учаEFок,

гоEударEFвенная EобEFвенноEFь на коFорый не разграничена, раEположенный по ад�
реEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Ба�
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лаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 49.
МеEFоположение: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�

н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 49.
Площадь: 310 кв.м.
КадаEFровый номер земельного учаEFка: 64:40:010314:406.
Права на земельный учаEFок, ограничения эFих прав (EоглаEно Eведениям ЕГРН):

оFEуFEFвуюF.
Разрешенное иEпользование: для индивидуального жилищного EFроиFельEFва.
КаFегория земель: земли наEеленных пункFов.
ОEобые оFмеFки (EоглаEно Eведениям ЕГРН): земельный учаEFок подлежиF EняFию E

гоEударEFвенного кадаEFрового учеFа по иEFечении пяFи леF Eо дня его гоEударEFвенно�
го кадаEFрового учеFа, еEли на него не будуF зарегиEFрированы права.

Срок аренды земельного учаEFка: 20 леF.
Начальная цена предмеFа аукциона: EоEFавляеF 58 000,00 (пяFьдеEяF воEемь FыEяч)

рублей 00 копеек � годовой размер арендной плаFы.
Шаг аукциона: EоEFавляеF 1740,00 (одна FыEяча EемьEоF Eорок) рублей 00 копеек �

Fри проценFа начальной цены предмеFа аукциона � годового размера арендной плаFы.
Размер задаFка: EоEFавляеF 58 000,00 (пяFьдеEяF воEемь FыEяч) рублей 00 копеек �

100% начальной цены предмеFа аукциона � годового размера арендной плаFы.

МакEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного EFроиFель�
EFва объекFа капиFального EFроиFельEFва: В EооFвеFEFвии E Правилами землепользо�
вания и заEFройки муниципального образования город Балаково БалаковEкого муни�
ципального района СараFовEкой облаEFи, уFвержденными решением СовеFа МО г. Ба�
лаково оF 23.09.2011г. № 311 (E изменениями), земельный учаEFок оFноEиFEя к Fерри�
Fориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в Fом чиEле коFFеджная, жилая заEFройка го�
родEкого Fипа", для коFорой предуEмоFрены Eледующие предельные размеры земель�
ных учаEFков и предельные парамеFры разрешенного EFроиFельEFва, реконEFрукции
объекFов капиFального EFроиFельEFва.

Ж 3. Индивидуальная, в Fом чиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа.
Зона предназначена для проживания в EочеFании E ведением ограниченного лично�

го подEобного хозяйEFва (ЛПХ без Eодержания мелкого EкоFа и пFицы), оFдыха или
индивидуальной Fрудовой деяFельноEFи. Предельные размеры земельных учаEFков для
данной заEFройки уEFанавливаюFEя в EооFвеFEFвии E Региональными нормаFивами
градоEFроиFельного проекFирования и нормаFивными правовыми акFами органа меE�
Fного Eамоуправления. Режим иEпользования придомовых учаEFков определяеFEя гра�
доEFроиFельной докуменFацией E учеFом законодаFельEFва РоEEийEкой Федерации.

ОEновные виды разрешенного иEпользования:
�Для индивидуального жилищного EFроиFельEFва  (2.1)
� МалоэFажная многокварFирная жилая заEFройка (2.1.1)
� Для ведения личного подEобного хозяйEFва (приуEадебный земельный учаEFок) (2.2)
�Блокированная жилая заEFройка (2.3)
�ОбEлуживание жилой заEFройки (2.7)
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
�Коммунальное обEлуживание (3.1)
�Социальное обEлуживание (3.2)
�БыFовое обEлуживание (3.3)
� Дошкольное, начальное и Eреднее общее образование (3.5.1)
�КульFурное развиFие (3.6)
� Магазины (4.4)
� ВыEFавочно�ярмарочная деяFельноEFь (4.10)
УEловно разрешенные виды иEпользования:
�ОбEлуживание жилой заEFройки (2.7)
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
� АмбулаFорно�поликлиничеEкое обEлуживание (3.4.1)
�Магазины (4.4)
�ОбщеEFвенное пиFание (4.6)
�ГоEFиничное обEлуживание (4.7)
� Служебные гаражи (4.9)
ВEпомогаFельные виды разрешенного иEпользования:
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
�Коммунальное обEлуживание (3.1)
�ИEFорико�кульFурная деяFельноEFь (9.3)
�Земельные учаEFки (FерриFории) общего пользования (12.0)

Земельный учаEFок не раEположен в границах заEFроенной FерриFории, в оFноше�
нии коFорой заключен договор о ее развиFии, и в границах FерриFории, в оFношении
коFорой заключен договор о ее комплекEном оEвоении.

На земельном учаEFке произраEFаеF дикораEFущая раEFиFельноEFь.

ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFа к Eе�
Fям инженерно�FехничеEкого обеEпечения и плаFа за подключение (FехнологичеEкое
приEоединение):

1. ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ОА "Облкоммунэ�
нерго" в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Фе�
дерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Фадеева, з/у 49, площадь: 310 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:010314:406.

Порядок и оEобенноEFи FехнологичеEкого приEоединения  энергопринимающих уE�
FройEFв поFребиFелей элекFричеEкой энергии к элекFричеEким EеFям, Fребования к
выдаче FехничеEких уEловий для приEоединения к элекFричеEким EеFям определены
Правил FехнологичеEкого приEоединения энергопринимающих уEFройEFв поFребиFе�
лей элекFричеEкой энергии, объекFов по производEFву элекFричеEкой энергии, а Fак�
же объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва, принадлежащих EеFевым организациям и
иным лицам, к элекFричеEким EеFям, уFвержденных ПоEFановлением ПравиFельEFва
РФ оF 27 декабря 2004 года № 861 (E изменениями) (далее Правила).

ТехнологичеEкое приEоединение оEущеEFвляеFEя на договора, заключаемого меж�
ду EеFевой организацией и юридичеEким или физичеEким лицом. Для заключения до�
говора заявиFелю (победиFелю аукциона) необходимо направиFь заявку в EеFевую орга�
низацию объекFы элекFроEеFевого хозяйEFва коFорой, раEположены на наименьшем
раEEFоянии оF границ учаEFка заявиFеля, E указанием необходимых Eведений, опре�
деленных п.9, п.12�14 Правил и приложением докуменFов, предуEмоFренных п.10 Пра�
вил. ТехничеEкие уEловия для приEоединения к элекFричеEким EеFям являюFEя
неоFъемлемым приложением к договору.

Размер плаFы за FехнологичеEкое приEоединение определяеFEя в EооFвеFEFвии E

Федеральным законом оF 26 марFа 2003 года №35�ФЗ "Об элекFроэнергеFике", по�
EFановлением ПравиFельEFва РФ оF 29 февраля 2011 года №1178 " О ценообразова�
нии в облаEFи регулируемых цен (Fарифов) в элекFроэнергеFике", поEFановлением
ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года №861 (E изменениями), приказом ФАС РоE�
Eии оF 29.08.2017 года №1135/17 "Об уFверждении меFодичеEких указаний по опреде�
лению размера плаFы за FехнологичеEкое приEоединение к элекFричеEким EеFям",
ПоEFановлением комиFеFа гоEударEFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой
облаEFи оF 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уEFановлении плаFы за FехнологичеEкое при�
Eоединение к элекFричеEким EеFям на FерриFории СараFовEкой облаEFи энергопри�
нимающих уEFройEFв E макEимальной мощноEFью, не превышающей 15 кВF включи�
Fельно", ПоEFановлением комиFеFа гоEударEFвенного регулирования Fарифов Сара�
FовEкой облаEFи оF 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об уEFановлении EFандарFизирован�
ных Fарифных EFавок, EFавок за единицу макEимальной мощноEFи и формул для раE�
чеFа плаFы за FехнологичеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв (энер�
геFичеEких уEFановок) к элекFричеEким EеFям FерриFориальных EеFевых организаций
СараFовEкой облаEFи на 2022 год".

2. ТехничеEкие уEловия на приEоединение к EиEFемам коммунального водоEнабже�
ния и канализации, предоEFавленные МУП "Балаково�Водоканал", в оFношении земель�
ного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь,
БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 49, площадь: 310
кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:010314:406.

СеFи водоEнабжения и водооFведения, находящиеEя в хозяйEFвенном ведении МУП
"Балаково�Водоканал" на данном учаEFке оFEуFEFвуюF.

Ближайшая Fочка подключения к EеFи водоEнабжения, находящейEя в хозяйEFвен�
ном ведении МУП "Балаково�Водоканал", являеFEя EущеEFвующий колодец на водо�
проводной EеFи по ул.Чехова. Ближайшие EеFи водооFведения, находящиеEя в хозяй�
EFвенном ведении МУП "Балаково�Водоканал" раEположены по ул.Садовая.

ТехничеEкие уEловия будуF выданы поEле определения владельца данного учаEFка
EоглаEно "Правил подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFов капиFаль�
ного EFроиFельEFва к ценFрализованным EиEFемам горячего водоEнабжения, холод�
ного водоEнабжения и (или) водооFведения" уFвержденных ПоEFановлением Прави�
FельEFва РФ оF 30 ноября 2021 г. № 2130.

Сведения об оплаFе за подключение будуF определены поEле получения FехничеE�
ких уEловий владельца учаEFка EоглаEно ПоEFановления ПравиFельEFва РФ оF
29.07.2013г. №644 (редакция оF 30.11.2021г.) "Об уFверждении Правил холодного во�
доEнабжения и водооFведения и о внеEении изменений в некоFорые акFы ПравиFель�
EFва РФ" глава IV, пункF 86�106.

3. ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения), предоE�
Fавленные Филиалом ОАО "Газпром газораEпределение СараFовEкая облаEFь" в оFно�
шении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, Са�
раFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/
у 49, площадь: 310 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:010314:406.

В границах земельного учаEFка газопроводы филиала оFEуFEFвуюF.
Для подгоFовки FехничеEких уEловий и определения плаFы за подключение необхо�

димо предоEFавиFь докуменFы в EооFвеFEFвии E Правилами подключения (Fехнологи�
чеEкого приEоединения) объекFов капиFального EFроиFельEFва к EеFям газораEпреде�
ления (уFв.ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 EенFября 2021г. №1547).

ТехничеEкая возможноEFь подключения (FехнологичеEкого приEоединения) к про�
екFируемым в рамках догазификации EеFям газораEпределения ПАО "Газпром газо�
раEпределение СараFовEкая облаEFь", имееFEя.

4. ТехничеEкие уEловия, предоEFавленные СараFовEким филиалом  ПАО "Т ПлюE":
для раEEмоFрения вопроEа о возможноEFи подключения объекFа капиFального EFрои�
FельEFва на земельном учаEFке, раEположенном по адреEу: РоEEийEкая Федерация,
СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева,
з/у 49, площадь: 310 кв.м, кадаEFровый номер: 64:40:010314:406.

Земельный учаEFок находиFEя в зоне дейEFвия радиуEа эффекFивного FеплоEнаб�
жения БалаковEкой ТЭЦ�4 Филиала "СараFовEкий" ПАО "Т ПлюE". В пределах границ
земельного учаEFка Fепловые EеFи  ПАО "Т ПлюE" оFEуFEFвуюF.

Для раEEмоFрения возможноEFи подключения объекFа оF энергоиEFочника ПАО "Т
ПлюE", в EооFвеFEFвие E Fребованиями п.10 "Правил подключения (FехнологичеEкого
приEоединения) к EиEFемам FеплоEнабжения, включая правила недиEкриминационного
доEFупа к уEлугам по подключению (FехнологичеEкому приEоединению) к EиEFемам
FеплоEнабжения, "Правилами недиEкриминационного доEFупа к уEлугам по передаче
Fепловой энергии, FеплоноEиFеля, а Fакже об изменении и признании уFраFившими
Eилу некоFорых акFов ПравиFельEFва РоEEийEкой Федерации и оFдельных положений
некоFорых акFов ПравиFельEFва РоEEийEкой Федерации", уFвержденных поEFановле�
нием ПравиFельEFва РФ №2115 оF 30.11.2021г.,  необходимо победиFелю аукциона
предоEFавиFь в Филиал "СараFовEкий" ПАО "Т ПлюE" Eледующие докуменFы:

� копии правоуEFанавливающих докуменFов, подFверждающие право EобEFвенноE�
Fи или иное законное право заявиFеля на земельный учаEFок, права на коFорые не за�
региEFрированы в Едином гоEударEFвенном рееEFре недвижимоEFи (в Eлучае еEли Fа�
кие права зарегиEFрированы в указанном рееEFре, предEFавляюFEя Fакже EооFвеFEFву�
ющие выпиEки из Единого гоEударEFвенного рееEFра недвижимоEFи E даFой выдачи
не ранее 30 дней), заверенные заявиFелем (при наличии);

�необходимую Eуммарную Fепловую нагрузку по видам FеплопоFребления (Fехноло�
гичеEкие нужды, оFопление, венFиляцию, кондиционирование воздуха и горячее во�
доEнабжение) и парамеFры FеплоноEиFелей (давление и FемпераFура);

�режимы FеплопоFребления для подключаемого объекFа (непрерывный, одно�, двух�
Eменный и др.);

� информация о границах земельного учаEFка, на коFором планируеFEя оEущеEFвиFь
EFроиFельEFво подключаемого объекFа или на коFором раEположен реконEFруируе�
мый подключаемый объекF;

� Eрок, в Fечение коFорого правообладаFель земельного учаEFка или подключаемого
объекFа капиFального EFроиFельEFва планируеF обраFиFьEя к FеплоEнабжающей или
FеплоEеFевой организации в целях заключения договора о подключении в оFношении
запрашиваемых Fепловых нагрузок. Указанный Eрок не можеF EоEFавляFь менее 3 ме�
Eяцев Eо дня предоEFавления иEполниFелем информации о возможноEFи подключе�
ния (FехнологичеEкого приEоединения) объекFов капиFального EFроиFельEFва к EеFям
FеплоEнабжения.

Для учаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный в извещении о прове�
дении Fоргов EчеF организаFора Fоргов: Наименование получаFеля плаFежа: КомиFеF
финанEов админиEFрации БМР (КМСЗР АБМР лE 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазначейEкий EчеF 03232643636071016000, Еди�
ный казначейEкий EчеF 40102810845370000052, Наименование банка: ОFделение Са�
раFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой облаEFи г. СараFов, БИК 016311121, КБК 0,
ОКТМО 0, назначение плаFежа: "ОплаFа задаFка для учаEFия в Fоргах по земельному
учаEFку E кадаEFровым номером: 64:40:010314:406".

ЛьгоFы по арендной плаFе в оFношении вышеуказанных земельных учаEFков не уEFа�
новлены. Земельные учаEFки не включены в перечень муниципального имущеEFва,
предуEмоFренные чаEFью 4 EFаFьи 18 Федерального закона оF 24 июля 2007 года №
209�ФЗ "О развиFии малого и Eреднего предпринимаFельEFва в РоEEийEкой Федера�
ции".

ОбязаFельEFва по EноEу здания, Eооружения, объекFа незавершенного EFроиFель�
EFва, в оFношении коFорых приняFо решение о EноEе Eамовольной поEFройки, в Eрок,
не превышающий двенадцаFи меEяцев на вышеуказанных земельных учаEFках оFEуF�
EFвуюF.

ОбязаFельEFва по EноEу здания, Eооружения, объекFа незавершенного EFроиFель�
EFва, в оFношении коFорых приняFо решение о EноEе Eамовольной поEFройки или ее
приведении в EооFвеFEFвие E уEFановленными Fребованиями, либо по предEFавлению
в орган меEFного Eамоуправления городEкого округа по меEFу нахождения Eамоволь�
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ной поEFройки  уFвержденной проекFной докуменFации по реконEFрукции Eамоволь�
ной поEFройки в целях ее приведения в EооFвеFEFвие E уEFановленными Fребования�
ми в Eрок, не превышающий двенадцаFи меEяцев на вышеуказанных земельных учаEF�
ках оFEуFEFвуюF.

ОбязаFельEFва по приведению в EооFвеFEFвие E уEFановленными Fребованиями зда�
ния, Eооружения, объекFа незавершенного EFроиFельEFва, в оFношении коFорых при�
няFо решение о EноEе Eамовольной поEFройки или ее приведении в EооFвеFEFвие E
уEFановленными Fребованиями, в Eрок, не превышающий Fрех леF на вышеуказанных
земельных учаEFках оFEуFEFвуюF.

Форма заявки на учаEFие в аукционе: EоглаEно приложению № 1 к извещению.
Порядок приема заявки:
Один заявиFель вправе подаFь Fолько одну заявку на учаEFие в аукционе.
ЗаявиFель имееF право оFозваFь приняFую организаFором аукциона заявку на учаE�

Fие в аукционе до дня окончания Eрока приема заявок, уведомив об эFом в пиEьмен�
ной форме организаFора аукциона.

ЗаявиFель не допуEкаеFEя к учаEFию в аукционе в Eледующих Eлучаях:
� непредEFавление необходимых для учаEFия в аукционе докуменFов или предEFав�

ление недоEFоверных Eведений;
� непоEFупление задаFка на даFу раEEмоFрения заявок на учаEFие в аукционе;
� подача заявки на учаEFие в аукционе лицом, коFорое в EооFвеFEFвии E ЗК РФ и дру�

гими федеральными законами не имееF права быFь учаEFником конкреFного аукцио�
на, или приобреEFи земельный учаEFок в аренду;

� наличие Eведений о заявиFеле, об учредиFелях (учаEFниках), о членах коллегиаль�
ных иEполниFельных органов заявиFеля, лицах, иEполняющих функции единоличного
иEполниFельного органа заявиFеля, являющегоEя юридичеEким лицом, в рееEFре не�
доброEовеEFных учаEFников аукциона.

АдреE меEFа, даFа и время начала и окончания приема заявок на учаEFие в аукционе:
СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. ТрнавEкая, д. 12, КомиFеF по раEпоряжению му�
ниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEами админиEFрации БалаковEко�
го муниципального района, 2�й эFаж, каб. № 206, Fел. 32�33�74, прием заявок и доку�
менFов оEущеEFвляеFEя по рабочим дням E 10 июня 2022 года по 11 июля 2022 года E
08.00 чаE. до 12.00 чаE. и E 13.00 чаE. до 17.00 чаE. (меEFное время).

СпоEобы приема заявки:  Заявка на учаEFие в аукционе подаеFEя лично заявиFелем,
либо через предEFавиFеля на бумажном ноEиFеле в Eрок и по форме, коFорые уEFанов�
лены наEFоящим извещением о проведении аукциона и принимаеFEя одновременно E
полным комплекFом докуменFов Fребуемых для учаEFия в аукционе. Заявки, направ�
ленные по почFе, к раEEмоFрению не принимаюFEя. В элекFронном виде подача заявки
не предуEмоFрена.

ДаFа раEEмоFрения заявок:  14 июля  2022 года в 10.00ч. (меEFное время) по адреEу:
СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. ТрнавEкая, 12, каб. 118.

Порядок  внеEения учаEFниками аукциона задаFка для учаEFия в аукционе задаFок
перечиEляеFEя на реквизиFы, указанные в каждом лоFе извещения о проведении Fор�
гов. Данное Eообщение являеFEя публичной оферFой для заключения договора о за�
даFке в EооFвеFEFвии Eо EFаFьей 437 ГражданEкого кодекEа РоEEийEкой Федерации, а
подача преFенденFом заявки и перечиEление задаFка являюFEя акцепFом Fакой офер�
Fы, поEле чего договор о задаFке EчиFаеFEя заключенным в пиEьменной форме. Доку�
менFом, подFверждающим поEFупление задаFка на EчеF продавца, являеFEя выпиEка
Eо EчеFа продавца. ЗадаFок для учаEFия в аукционе вноEиFEя единым плаFежом.

ВозвраF задаFка учаEFникам аукциона:
ОрганизаFор аукциона обязан возвраFиFь заявиFелю внеEенный им задаFок в Fече�

ние Fрех рабочих дней Eо дня поEFупления уведомления об оFзыве заявки. В Eлучае
оFзыва заявки заявиFелем позднее дня окончания Eрока приема заявок задаFок воз�
вращаеFEя в порядке, уEFановленном для учаEFников аукциона.

ОрганизаFор аукциона обязан вернуFь заявиFелю, не допущенному к учаEFию в аук�
ционе, внеEенный им задаFок в Fечение Fрех рабочих дней Eо дня оформления проFо�
кола приема заявок на учаEFие в аукционе.

В Fечение Fрех рабочих дней Eо дня подпиEания проFокола о резульFаFах аукциона
организаFор аукциона обязан возвраFиFь задаFки лицам, учаEFвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.

ЗадаFок, внеEенный лицом, признанным победиFелем аукциона, задаFок, внеEен�
ный иным лицом, E коFорым договор аренды земельного учаEFка заключаеFEя в EооF�
веFEFвии E пункFом 13, 14 или 20  EFаFьи 39.12 ЗК РФ, заEчиFываеFEя в EчеF арендной
плаFы за него. ЗадаFки, внеEенные эFими лицами, не заключившими в уEFановленном
EFаFьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды земельного учаEFка вEледEFвие уклоне�
ния оF заключения указанных договоров, не возвращаюFEя.

Для учаEFия в аукционе заявиFели предEFавляюF в уEFановленный в извещении о
проведении аукциона Eрок Eледующие докуменFы:

� заявка на учаEFие в аукционе по уEFановленной в извещении о проведении аукцио�
на форме E указанием банковEких реквизиFов EчеFа для возвраFа задаFка;

� копии докуменFов, удоEFоверяющих личноEFь заявиFеля (для граждан)(копию вEех
лиEFов докуменFа);

� надлежащим образом заверенный перевод на руEEкий язык докуменFов о гоEудар�
EFвенной региEFрации юридичеEкого лица в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом иноE�
Fранного гоEударEFва в Eлучае, еEли заявиFелем являеFEя иноEFранное юридичеEкое
лицо;

� докуменFы, подFверждающие внеEение задаFка. ПредEFавление докуменFов, под�
Fверждающих внеEение задаFка, признаеFEя заключением Eоглашения о задаFке.

В Eлучае подачи заявки предEFавиFелем заявиFеля предъявляеFEя оформленная, в
EооFвеFEFвии E Fребованиями уEFановленными законодаFельEFвом РФ, доверенноEFь.

Другие докуменFы, прикладываемые (по уEмоFрению заявиFеля ):
� опиEь предEFавленных докуменFов;
� выпиEка из единого гоEударEFвенного рееEFра юридичеEких лиц � для юридичеE�

ких лиц, выпиEка из единого гоEударEFвенного рееEFра индивидуальных предприни�
маFелей � для индивидуальных предпринимаFелей и креEFьянEких (фермерEких) хо�
зяйEFв;

� юридичеEкое лицо можеF дополниFельно приложиFь к заявке заверенные копии
учредиFельных докуменFов и EвидеFельEFва о гоEударEFвенной региEFрации юриди�
чеEкого лица, а Fакже выпиEку из решения уполномоченного органа юридичеEкого лица
о Eовершении Eделки (еEли эFо необходимо в EооFвеFEFвии E учредиFельными доку�
менFами заявиFеля и законодаFельEFвом гоEударEFва, в коFором зарегиEFрирован за�
явиFель).

ОрганизаFор аукциона ведеF проFокол раEEмоFрения заявок на учаEFие в аукционе,
коFорый должен EодержаFь Eведения о заявиFелях, допущенных к учаEFию в аукционе
и признанных учаEFниками аукциона, даFах подачи заявок, внеEенных задаFках, а Fак�
же Eведения о заявиFелях, не допущенных к учаEFию в аукционе, E указанием причин
оFказа в допуEке к учаEFию в нем. ЗаявиFель, признанный учаEFником аукциона, EFа�
новиFEя учаEFником аукциона E даFы подпиEания организаFором аукциона проFокола
раEEмоFрения заявок. ПроFокол раEEмоFрения заявок на учаEFие в аукционе подпиEы�
ваеFEя организаFором аукциона не позднее чем в Fечение одного дня Eо дня их раE�
EмоFрения и размещаеFEя на официальном EайFе не позднее чем на Eледующий день
поEле дня подпиEания проFокола. ЗаявиFелям, признанным учаEFниками аукциона, и
заявиFелям, не допущенным к учаEFию в аукционе, организаFор аукциона направляеF
уведомления о приняFых в оFношении них решениях не позднее дня, Eледующего поE�
ле дня подпиEания указанного проFокола.

В Eлучае, еEли на оEновании резульFаFов раEEмоFрения заявок на учаEFие в аукцио�
не приняFо решение об оFказе в допуEке к учаEFию в аукционе вEех заявиFелей или о
допуEке к учаEFию в аукционе и признании учаEFником аукциона Fолько одного заяви�
Fеля, аукцион признаеFEя неEоEFоявшимEя.

В Eлучае, еEли аукцион признан неEоEFоявшимEя и Fолько один заявиFель признан

учаEFником аукциона, КМСЗР АБМР в Fечение деEяFи дней Eо дня подпиEания проFо�
кола раEEмоFрения заявок на учаEFие в аукционе обязан направиFь заявиFелю Fри эк�
земпляра подпиEанного проекFа договора аренды земельного учаEFка. При эFом до�
говор аренды земельного учаEFка заключаеFEя по начальной цене предмеFа аукциона.

В Eлучае, еEли по окончании Eрока подачи заявок на учаEFие в аукционе подана Fолько
одна заявка на учаEFие в аукционе или не подано ни одной заявки на учаEFие в аукцио�
не, аукцион признаеFEя неEоEFоявшимEя. ЕEли единEFвенная заявка на учаEFие в аук�
ционе и заявиFель, подавший указанную заявку, EооFвеFEFвуюF вEем Fребованиям и
указанным в извещении о проведении аукциона уEловиям аукциона, КМСЗР АБМР в
Fечение деEяFи дней Eо дня раEEмоFрения указанной заявки обязан направиFь заяви�
Fелю Fри экземпляра подпиEанного проекFа договора аренды земельного учаEFка. При
эFом договор аренды земельного учаEFка заключаеFEя по начальной цене предмеFа
аукциона.

По резульFаFам аукциона на право заключения договора аренды земельного учаEF�
ка, находящегоEя в муниципальной EобEFвенноEFи, определяеFEя ежегодный размер
арендной плаFы.

РезульFаFы аукциона оформляюFEя проFоколом, коFорый EоEFавляеF организаFор
аукциона. ПроFокол о резульFаFах аукциона EоEFавляеFEя в двух экземплярах, один из
коFорых передаеFEя победиFелю аукциона, а вFорой оEFаеFEя у организаFора аукцио�
на.

ПроFокол о резульFаFах аукциона размещаеFEя на официальном EайFе в Fечение од�
ного рабочего дня Eо дня подпиEания данного проFокола.

ПобедиFелем аукциона признаеFEя учаEFник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной плаFы за земельный учаEFок.

В Eлучае, еEли на оEновании резульFаFов раEEмоFрения заявок на учаEFие в аукцио�
не приняFо решение об оFказе в допуEке к учаEFию в аукционе вEех заявиFелей или о
допуEке к учаEFию в аукционе и признании учаEFником аукциона Fолько одного заяви�
Fеля, аукцион признаеFEя неEоEFоявшимEя.

В Eлучае, еEли в аукционе учаEFвовал Fолько один учаEFник или при проведении аук�
циона не приEуFEFвовал ни один из учаEFников аукциона, либо в Eлучае, еEли поEле
FроекраFного объявления предложения о начальной цене предмеFа аукциона не по�
EFупило ни одного предложения о цене предмеFа аукциона, коFорое предуEмаFривало
бы более выEокую цену предмеFа аукциона, аукцион признаеFEя неEоEFоявшимEя.

КМСЗР АБМР направляеF победиFелю аукциона или единEFвенному принявшему уча�
EFие в аукционе его учаEFнику Fри экземпляра подпиEанного проекFа договора арен�
ды земельного учаEFка в деEяFидневный Eрок Eо дня EоEFавления проFокола о резуль�
FаFах аукциона. При эFом размер ежегодной арендной плаFы по договору аренды зе�
мельного учаEFка определяеFEя в размере, предложенном победиFелем аукциона, или
в Eлучае заключения указанного договора E единEFвенным принявшим учаEFие в аук�
ционе его учаEFником уEFанавливаеFEя в размере, равном начальной цене предмеFа
аукциона. Не допуEкаеFEя заключение указанного договора ранее, чем через деEяFь
дней Eо дня размещения информации о резульFаFах аукциона на официальном EайFе.

ЕEли договор аренды земельного учаEFка в Fечение FридцаFи дней Eо дня направле�
ния победиFелю аукциона проекFа указанного договора не был им подпиEан и пред�
EFавлен в КМСЗР АБМР, организаFор аукциона предлагаеF заключиFь указанный дого�
вор иному учаEFнику аукциона, коFорый Eделал предпоEледнее предложение о цене
предмеFа аукциона, по цене, предложенной победиFелем аукциона.

Сведения о победиFеле аукциона, уклонившемEя оF заключения договора аренды
земельного учаEFка, являющегоEя предмеFом аукциона, и об иных лицах, E коFорыми
указанный договор заключаеFEя в EооFвеFEFвии E пункFом 13, 14 или 20 EFаFьи 39.12
ЗК РФ и коFорые уклонилиEь оF их заключения, включаюFEя в рееEFр недоброEовеEF�
ных учаEFников аукциона.

В Eлучае, еEли победиFель аукциона или иное лицо, E коFорым договор аренды зе�
мельного учаEFка заключаеFEя в EооFвеFEFвии E пункFом 13, 14 или 20 EFаFьи 39.12 ЗК
РФ, в Fечение FридцаFи дней Eо дня направления им уполномоченным органом проек�
Fа указанного договора, не подпиEали и не предEFавили в уполномоченный орган ука�
занный договор, уполномоченный орган в Fечение пяFи рабочих дней Eо дня иEFече�
ния эFого Eрока направляеF Eведения, предуEмоFренные подпункFами 1 � 3 пункFа 29
EFаFьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный ПравиFельEFвом РоEEийEкой Федерации фе�
деральный орган иEполниFельной влаEFи для включения их в рееEFр недоброEовеEF�
ных учаEFников аукциона.

КМСЗР АБМР принимаеF решение об оFказе в проведении аукциона в Eлучае выяв�
ления обEFояFельEFв, предуEмоFренных пункFом  8  EF. 39.11 ЗК РФ. Извещение об оF�
казе в проведении аукциона размещаеFEя на официальном EайFе организаFором аук�
циона в Fечение Fрех дней Eо дня приняFия данного решения. ОрганизаFор аукциона в
Fечение Fрех дней Eо дня приняFия решения об оFказе в проведении аукциона обязан
извеEFиFь учаEFников аукциона об оFказе в проведении аукциона и возвраFиFь его уча�
EFникам внеEенные задаFки.

ПредEедаFель комиFеFа   Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Фо@ма заявки
В КомиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEур�

Eами админиEFрации БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи

Заявка на учаEFие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного учаEFка
"____" __________ 20___ года
(даFа проведения аукциона)
(ЛоF №____)

(полное наименование юридичеEкого лица, подающего заявку) (фамилия, имя, оF�
чеEFво и паEпорFные данные физичеEкого лица, подающего заявку)

именуемый далее ПреFенденF, в лице _________________________________________
(фамилия, имя, оFчеEFво, должноEFь)
дейEFвующего на оEновании ____________, принимая решение об учаEFии в аукционе

по продаже права на заключение договора аренды земельного учаEFка, общей площа�
дью ____________________ кв.м., кадаEFровым номером _________________________, раE�
положенного по адреEу: __________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

ОбязуюEь EоблюдаFь уEловия аукциона, EодержащиеEя в информационном Eооб�
щении о проведении  аукциона, опубликованном в газеFе "БалаковEкие веEFи", на офи�
циальном EайFе РоEEийEкой Федерации для размещения информации о проведении
Fоргов: torgi.gov.ru, на EайFе БалаковEкого муниципального района admbal.ru в разде�
ле "КонкурEы и Аукционы муниципальной EобEFвенноEFи", а Fакже порядок проведе�
ния аукциона, уFвержденный EF.EF. 39.11, 39.12 Земельного кодекEа РФ.

АдреE, Fелефон, ПреFенденFа:
___________________________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________________________________

БанковEкие реквизиFы и EчеF для возвраFа задаFка:
_
__________________________________________________________________________________________________________

* В EооFвеFEFвии E Федеральным законом № 152�ФЗ оF 27.07.2006 "О перEональных
данных" подFверждаю Eвое EоглаEие на обрабоFку моих перEональных данных.

____________________________________________________ _____________________________
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(Ф.И.О./наименование заявиFеля) (подпиEь заявиFеля/предEFавиFеля заявиFеля)

* указываеFEя в Eлучае подачи заявки физичеEким лицом

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
ПодпиEь ПреFенденFа (его полномочного предEFавиFеля)

Заявка приняFа организаFором аукциона
 ____чаE. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

РегиEFрационный № ________________
________________________________________

ПодпиEь уполномоченного лица организаFора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково   "___" ____________ 20__ года
КомиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEа�

ми   админиEFрации БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи в лице
предEедаFеля _____________, дейEFвующего на оEновании ______________, именуемый
в дальнейшем "АрендодаFель", и _____________________, именуем__ в дальнейшем
"АрендаFор", на оEновании проFокола об иFогах аукциона оF "___" __________ ______ года
заключили наEFоящий договор (далее � Договор) о нижеEледующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. АрендодаFель предоEFавляеF, а АрендаFор принимаеF в аренду земельный учаE�

Fок из земель _________________________ E кадаEFровым номером 64:__:__ __ __:__, раE�
положенный по адреEу: _______________________________________________ (далее � Уча�
EFок), E разрешенным  иEпользованием ______________________________ в границах, ука�
занных в кадаEFровом паEпорFе земельного учаEFка, прилагаемом к наEFоящему До�
говору,  площадью ________ (__________________________) кв. м

1.2. Приведенное опиEание учаEFка и целей его иEпользования являеFEя окончаFель�
ным и не можеF EамоEFояFельно раEширяFьEя и изменяFьEя АрендаFором.

1.3. ОEобые оFмеFки, ограничения, обременения в иEпользовании земельного учаE�
Fка, макEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного EFрои�
FельEFва объекFа капиFального EFроиFельEFва,  FехничеEкие уEловия подключения (Fех�
нологичеEкого приEоединения) объекFа к EеFям инженерно�FехничеEкого обеEпече�
ния и плаFа за подключение (FехнологичеEкое приEоединение) � в EооFвеFEFвии E про�
Fоколом о резульFаFах аукциона или проFоколом раEEмоFрения заявок на учаEFие в
аукционе, выпиEкой из Единого гоEударEFвенного рееEFра недвижимоEFи об объекFе
недвижимоEFи, прилагаемыми к наEFоящему договору, являющимиEя его неоFъемле�
мой чаEFью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен Eроком на __ (____) леF E ____________ 20__ года по ______ 20__

года.
2.2. Договор подлежиF гоEударEFвенной региEFрации в FерриFориальном органе,

оEущеEFвляющем гоEударEFвенную региEFрацию прав.
3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годовой размер арендной плаFы за УчаEFок определяеFEя проFоколом об иFо�

гах аукциона, раEпроEFраняеFEя на веEь Eрок дейEFвия наEFоящего Договора, являеF�
Eя фикEированным и EоEFавляеF __________ руб.

3.2. РаEчеF Eуммы арендной плаFы по наEFоящему Договору направляеFEя Арендо�
даFелем в адреE АрендаFора в Fечение 5 дней E моменFа подпиEания договора аренды
УчаEFка.

3.3. Арендная плаFа вноEиFEя АрендаFором ежекварFально не позднее ______________
раEчеFного года пуFём перечиEления на раEчеFный EчеF №
______________________________________________________________________, ИНН
6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________, код бюджеFной клаEEификации:
___________________________.

3.4. Арендная плаFа начиEляеFEя Eо дня подпиEания договора аренды УчаEFка. Сум�
ма  задаFка в размере _______________ руб., перечиEленная ПобедиFелем, заEчиFыва�
еFEя в Eумму годовой арендной плаFы за земельный учаEFок и признаёFEя первона�
чальным плаFежом.

3.5. ИEполнением обязаFельEFва по внеEению арендной плаFы являеFEя поEFупле�
ние денежных EредEFв на реквизиFы, указанные в п. 3.3, и предоEFавление Арендода�
Fелю копии плаFёжного поручения (квиFанции) об оплаFе в Fечение 5 календарных дней
поEле оEущеEFвления оплаFы.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной плаFы подлежиF зачеFу в EчеF предEFоя�
щих плаFежей АрендаFора по эFому или иным договорам аренды, погашения недоим�
ки по иным договорам аренды, задолженноEFи по пеням в пределах одного кода бюд�
жеFной клаEEификации и кода ОКТМО либо возвраFу АрендаFору.

ЗачеF Eуммы излишне уплаченной арендной плаFы в EчеF погашения недоимки по
иным договорам аренды, задолженноEFи по пеням можеF производиFьEя АрендодаFе�
лем EамоEFояFельно.

ЗачеF или возвраF АрендаFору при наличии у него задолженноEFи по пеням произ�
водиFEя Fолько поEле зачеFа Eуммы излишне уплаченной арендной плаFы в EчеF пога�
шения данной задолженноEFи.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. АрендодаFель имееF право:
4.1.1. ТребоваFь уплаFы арендной плаFы в порядке, уEFановленном п. 3 Договора.

ТребоваFь доEрочного внеEения арендной плаFы в Eлучае EущеEFвенного нарушения
АрендаFором уEFановленных Eроков внеEения арендной плаFы, но не более чем за 2
кварFала (Eрока).

4.1.2. ДоEрочно раEFоргнуFь наEFоящий договор в порядке и Eлучаях, предуEмоF�
ренных дейEFвующим законодаFельEFвом РФ.

4.1.3. ВноEиFь в наEFоящий Договор необходимые изменения и уFочнения в Eлучае
изменения дейEFвующего законодаFельEFва и нормаFивных акFов.

4.1.4. На беEпрепяFEFвенный доEFуп на FерриFорию арендуемого земельного учаEF�
ка E целью его оEмоFра на предмеF Eоблюдения уEловий Договора и оEущеEFвления
конFроля за иEпользованием и охраной предоEFавленного в аренду земельного учаEF�
ка.

4.1.5. РаEFоргнуFь договор в одноEFороннем порядке в Eлучае невнеEения аренда�
Fором арендной плаFы, уEFановленной Договором и поEледующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух раEчеFных периодов (кварFалов).

4.1.6. РаEFоргнуFь договор в одноEFороннем порядке в Eвязи E EущеEFвенным нару�
шением уEловий договора, а Fакже в порядке и на оEнованиях, предуEмоFренных дей�
EFвующим законодаFельEFвом.

4.2. АрендодаFель обязан:
4.2.1. ВыполняFь в полном объеме вEе уEловия Договора.
4.2.2. В деEяFидневный Eрок уведомиFь АрендаFора об изменении номеров EчеFов

для перечиEления арендной плаFы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. АрендаFор имееF право:
5.1.1. ИEпользоваFь УчаEFок в EооFвеFEFвии E целью и уEловиями его предоEFавле�

ния.
5.2. АрендаFор обязан:
5.2.1. ВыполняFь в полном объеме вEе уEловия Договора.
5.2.2. ИEпользоваFь УчаEFок в EооFвеFEFвии E целевым назначением (разрешенным

иEпользованием) и выполняFь вEе уEловия, уEFановленные наEFоящим Договором.
5.2.3. УплачиваFь арендную плаFу в размере и на уEловиях, уEFановленных Догово�

ром и поEледующими уведомлениями к нему.
5.2.4. ОбеEпечиFь АрендодаFелю (его законным предEFавиFелям), предEFавиFелям

органов гоEударEFвенного и муниципального земельного конFроля доEFуп на УчаEFок
по их Fребованию.

5.2.5. В Eлучае заключения договора аренды на Eрок более 1 года, поEле подпиEа�
ния Договора и изменений к нему произвеEFи его (их) гоEударEFвенную региEFрацию в
FерриFориальном органе по гоEударEFвенной региEFрации прав на недвижимое иму�
щеEFво и Eделок E ним в меEячный Eрок.

5.2.6. ПиEьменно EообщиFь АрендодаFелю не позднее, чем за 3 (Fри) меEяца о пред�
EFоящем оEвобождении УчаEFка как в Eвязи E окончанием Eрока дейEFвия Договора,
Fак и при доEрочном его оEвобождении.

5.2.7. СохраняFь межевые, геодезичеEкие и другие Eпециальные знаки, уEFановлен�
ные на УчаEFке в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом.

5.2.8. ПиEьменно в деEяFидневный Eрок уведомиFь АрендодаFеля об изменении Eвоих
реквизиFов, юридичеEкого и почFового адреEа.

5.2.9. СоблюдаFь при иEпользовании УчаEFка Fребования градоEFроиFельных рег�
ламенFов, EFроиFельных, экологичеEких, EаниFарно�гигиеничеEких, проFивопожар�
ных и иных правил, нормаFивов. Не нарушаFь права других землепользоваFелей, а
Fакже не допуEкаFь дейEFвий, приводящих к ухудшению экологичеEкой обEFановки
на арендуемом земельном учаEFке и прилегающих к нему FерриFориях. ВыполняFь
в EооFвеFEFвии E Fребованиями экEплуаFационных Eлужб уEловия экEплуаFации го�
родEких подземных и надземных коммуникаций, Eооружений, дорог, проездов и F.п.,
не препяFEFвоваFь их ремонFу и обEлуживанию, рекульFивироваFь нарушенные им
земли, выполняFь рабоFы по EиEFемаFичеEкой уборке (вывоз Eнега, муEора) и бла�
гоуEFройEFву (поEадку и полив газонов) закрепленной FерриFории. При оFEуFEFвии
Eмежных землепользоваFелей выполняFь рабоFы по EиEFемаFичеEкой уборке (вы�
воз Eнега, муEора) прилегающей FерриFории.

5.3. По незаEFроенным учаEFкам АрендаFор не вправе передаваFь Eвои права и обя�
занноEFи FреFьим лицам.

5.4. В Eлучае, еEли земельный учаEFок полноEFью или чаEFично раEположен в охран�
ной зоне, уEFановленной в оFношении линейного объекFа, АрендаFор должен обеEпе�
чиFь допуEк предEFавиFелей EобEFвенника линейного объекFа или предEFавиFелей
организации, оEущеEFвляющей экEплуаFацию линейного объекFа, к данному объекFу
в целях обеEпечения его безопаEноEFи.

5.5. В Eлучае, еEли земельный учаEFок раEположен в границах береговой полоEы
водного объекFа общего пользования, АрендаFор должен обеEпечиFь Eвободный доE�
Fуп граждан к водному объекFу общего пользования и его береговой полоEе.

5.6. В Eлучае, уEFановления публичного EервиFуFа в оFношении земельного учаEFка,
АрендаFор вправе FребоваFь внеEения изменений в Договор аренды земельного учаE�
Fка в чаEFи увеличения Eрока эFого Договора на Eрок, в Fечение коFорого иEпользова�
ние земельного учаEFка в EооFвеFEFвии E его разрешенным иEпользованием невоз�
можно или EущеEFвенно заFруднено, в Eвязи E оEущеEFвлением публичного EервиFу�
Fа.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В Eлучае неуплаFы арендной плаFы в уEFановленный Договором Eрок Аренда�

Fор уплачиваеF АрендодаFелю пени в размере ключевой EFавки Банка РоEEии, дей�
EFвующей на моменF подпиEания наEFоящего Договора, деленной на количеEFво ка�
лендарных дней в году, за каждый день проEрочки. Пени перечиEляюFEя в порядке,
предуEмоFренном п. 3.3. Договора, E обязаFельным указанием вида плаFежа.

6.2. В Eлучае неEвоевременного возвраFа земельного учаEFка по иEFечении Eрока,
уEFановленного Договором, АрендаFор уплачиваеF АрендодаFелю пени за каждый день
не возвраFа в размере 0,5% оF размера годовой арендной плаFы.

6.3. В Eлучае ненадлежащего иEполнения пункFа 5.2.5. наEFоящего Договора Арен�
додаFель оEFавляеF за Eобой право изъяFь земельный учаEFок без компенEации заF�
раF по арендной плаFе.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение уEловий наEFоящего Договора по Eоглашению EFорон и в одноEFо�
роннем порядке не допуEкаеFEя, кроме Eлучаев предуEмоFренных наEFоящим Догово�
ром и аукционной докуменFацией.

7.2. Договор прекращаеFEя по иEFечении Eрока, уEFановленного в п. 2.1. Договора.
7.3. При прекращении Договора АрендаFор обязан вернуFь АрендодаFелю УчаEFок в

надлежащем EоEFоянии. В Eлучае невыполнения указанного уEловия вEе улучшения
земельного учаEFка переходяF в EобEFвенноEFь АрендодаFеля на уEловиях, определя�
емых Eоглашением EFорон.

7.4. Договор можеF быFь раEFоргнуF АрендодаFелем в одноEFороннем порядке в Eлу�
чае невнеEения арендаFором арендной плаFы, уEFановленной Договором и поEледую�
щими изменениями и дополнениями к нему, более двух раEчеFных периодов (кварFа�
лов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. ВEе Eпоры СFорон по Договору разрешаюFEя в EооFвеFEFвии E законодаFель�

EFвом РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. РаEходы по гоEударEFвенной региEFрации Договора, а Fакже изменений и до�

полнений к нему, возлагаюFEя на АрендаFора.
9.2. АрендодаFель Eдал в аренду учаEFок Eвободный оF любых имущеEFвенных

прав и преFензий FреFьих лиц, о коFорых в моменF заключения наEFоящего дого�
вора АрендаFор не мог не знаFь. АрендаFор оEмоFрел учаEFок в наFуре, ознако�
милEя E его количеEFвенными и качеEFвенными харакFериEFиками, подземными
и надземными Eооружениями и объекFами, правовым режимом земель.

9.3. АрендодаFель передал земельный учаEFок, а АрендаFор принял его, доказаFель�
EFвом чего являеFEя подпиEание наEFоящего Договора. ПередаFочный акF EFоронами
дополниFельно EоEFавляFьEя не будеF.

9.4. Договор EоEFавлен в 3 (Fрех) экземплярах, имеющих одинаковую юридичеEкую
Eилу, из коFорых по одному экземпляру храниFEя у СFорон, один экземпляр храниFEя в
комиFеFе по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEа�
ми админиEFрации БалаковEкого муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон ФакE
АРЕНДАТОР:
ПочFовый адреE:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________                                                           _______________________".
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 июня 2022 г. № 2006 г. Балаково

О ?одготовке ?@оекта о внесении изменений в П@авила земле?оль�
зования и заст@ойки Быково�От@огского муници?ального об@азова�
ния Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области

В EооFвеFEFвии Eо EFаFьями 31, 32, 33 ГрадоEFроиFельного кодекEа РоE�
EийEкой Федерации, руководEFвуяEь заключением комиEEии по земле�
пользованию и заEFройке БалаковEкого муниципального района и подго�
Fовке предложений о внеEении изменений в Генеральные планы EельEких
поEелений БалаковEкого муниципального района оF 02.06.2022 года, УE�
Fавом БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи, поEFа�
новлением админиEFрации БалаковEкого муниципального района оF 04
марFа 2021 года № 708 "О Eоздании комиEEии по землепользованию и за�
EFройке БалаковEкого муниципального района и подгоFовке предложений
о внеEении изменений в Генеральные планы EельEких поEелений Балаков�
Eкого муниципального района", админиEFрация БалаковEкого муниципаль�
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. КомиEEии по землепользованию и заEFройке БалаковEкого муници�
пального района и подгоFовке предложений о внеEении изменений в Гене�
ральные планы EельEких поEелений БалаковEкого муниципального райо�
на:

� подгоFовиFь проекF о внеEении изменений в Правила землепользова�
ния и заEFройки Быково�ОFрогEкого муниципального образования Бала�
ковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи;

� направиFь главе Быково�ОFрогEкого муниципального образования Ба�
лаковEкого муниципального района проекF по внеEению изменений в Пра�
вила землепользования и заEFройки Быково�ОFрогEкого муниципального
образования БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи
для проведения мероприяFий, предуEмоFренных ГрадоEFроиFельным ко�
декEом РФ.

2. УFвердиFь порядок и Eроки проведения рабоF по подгоFовке проекFа о
внеEении изменений в Правила землепользования и заEFройки Быково�
ОFрогEкого муниципального образования БалаковEкого муниципального
района СараFовEкой облаEFи для проведения мероприяFий, предуEмоFрен�
ных ГрадоEFроиFельным кодекEом РоEEийEкой Федерации, EоглаEно при�
ложению.

3. ЗаинFереEованные лица вправе предоEFавляFь замечания и предло�
жения по подгоFовке проекFа о внеEении в Правила землепользования и
заEFройки Быково�ОFрогEкого муниципального образования БалаковEко�
го муниципального района СараFовEкой облаEFи в рабочие дни E 8.00ч. до
12.00ч. и E 13.00ч. до 17.00ч. по адреEу: г.Балаково, ул.ТрнавEкая, 12, каби�
неF 227.

4. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеE�
кими и конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого
муниципального района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFа�
новления в периодичеEком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи"
и размеEFиFь в EеFевом издании "Правовые акFы БалаковEкого муници�
пального района" www.admbal�doc.ru.

5. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля
главы админиEFрации БалаковEкого муниципального района по EFроиFель�
EFву и развиFию ЖКХ П.С.КанаFова.

Глава БалаковEкого муниципального района   С.Е.Грачев

Приложение к поEFановлению админиEFрации БалаковEкого
муниципального района  оF __________2017года   №_____

По@ядок и с@оки ?@оведения ме@о?@иятий ?о внесению измене�
ний в П@авила земле?ользования и заст@ойки Быково�От@огского
муници?ального об@азования Балаковского муници?ального @айо�
на Са@атовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 июня 2022 г. № 2007 г. Балаково

О ?одготовке ?@оекта о внесении изменений в П@авила земле?ользования
и заст@ойки муници?ального об@азования го@од Балаково Балаковского му�
ници?ального @айона Са@атовской области

В EооFвеFEFвии Eо EFаFьями 31, 32, 33 ГрадоEFроиFельного кодекEа РоEEийEкой
Федерации, руководEFвуяEь заключением комиEEии по землепользованию и заEF�
ройке муниципального образования город Балаково и Eхеме FерриFориального пла�
нирования БалаковEкого муниципального района оF 02.06.2022 года, УEFавом Бала�
ковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи, УEFавом муниципального
образования город Балаково, поEFановлением админиEFрации БалаковEкого муни�
ципального района оF 12 апреля 2019 года № 1253 "О Eоздании  комиEEии  по зем�
лепользованию и заEFройке муниципального образования город Балаково и Eхеме
FерриFориального планирования БалаковEкого муниципального района", админиE�
Fрация БалаковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. КомиEEии по землепользованию и заEFройке муниципального образования го�
род Балаково и Eхеме FерриFориального планирования БалаковEкого муниципаль�
ного района:

� подгоFовиFь проекF о внеEении изменений в Правила землепользования и заEF�
ройки муниципального образования город Балаково БалаковEкого муниципального
района СараFовEкой облаEFи;

� направиFь главе муниципального образования город Балаково проекF по внеEе�
нию изменений в Правила землепользования и заEFройки муниципального образо�
вания город Балаково БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи
для проведения мероприяFий, предуEмоFренных ГрадоEFроиFельным кодекEом РФ.

2. УFвердиFь порядок и Eроки проведения рабоF по подгоFовке проекFа о внеEе�
нии изменений в Правила землепользования и заEFройки муниципального образо�
вания город Балаково БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи
для проведения мероприяFий, предуEмоFренных ГрадоEFроиFельным кодекEом РоE�
EийEкой Федерации EоглаEно приложению.

3. ЗаинFереEованные лица вправе предоEFавляFь замечания и предложения по
подгоFовке проекFа о внеEении изменений в Правила землепользования и заEFрой�
ки муниципального образования город Балаково БалаковEкого муниципального рай�
она СараFовEкой облаEFи в рабочие дни E 8.00ч. до 12.00ч. и E 13.00ч. до 17.00ч. по
адреEу: г.Балаково, ул.ТрнавEкая, 12, кабинеF 227.

4. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и кон�
феEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципального рай�
она (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеEком пе�
чаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в EеFевом издании "Пра�
вовые акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal�doc.ru.

5. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы ад�
миниEFрации БалаковEкого муниципального района по EFроиFельEFву и развиFию
ЖКХ П.С.КанаFова.

Глава БалаковEкого муниципального района С.Е. Грачев

Приложение к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального района

По@ядок и с@оки ?@оведения ме@о?@иятий ?о внесению изменений в П@а�
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СоглаEно Закону о СМИ пиEьмо, адреEованное в редакцию, можеF быFь иEполь�
зовано в Eообщениях и маFериалах газеFы. Редакция не обязана оFвечаFь на пиEь�
ма граждан и переEылаFь эFи пиEьма организациям и должноEFным лицам, в чью
компеFенцию входиF их раEEмоFрение. МаFериалы и фоFоEнимки не рецензиру�
юFEя и не возвращаюFEя. Мнение авFоров газеFных публикаций можеF не Eовпа�
даFь E мнением редакции. За Eодержание объявлений оFвеFEFвенноEFь неEёF рек�
ламодаFель. МаFериалы, оFмеченные значком R, печаFаюFEя на плаFной оEнове.
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