
№ 27д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4649)

7.07.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июня 2022    № 2227          г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми�
нистрации Балаковского муниципального райо�
на от 26 февраля 2016 года № 577

Федеральным законом от 27 иNлO 2010 года № 210!
ФЗ «Об организации предоставлениO государствен!
ных и муниципальных услуг», постановлением адми!
нистрации Балаковского муниципального района от
20.08.2018 № 3053 «О порOдке разработки и утверж!
дениO административных регламентов предоставле!
ниO муниципальных услуг», администрациO Балаков!
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в приложение к постановле!
ниN администрации Балаковского муниципального
района от 26 февралO 2016 года № 577

«Об утверждении административного регламента
по предоставлениN муниципальной услуги «ВыдаGа
разреHениO на строительство»:

! пункт 2.6.2 изложить в новой редакции:
«2.6.2. Документы, указанные в пункте 2.6 Админист!

ративного регламента, могут быть представлены заOви!
телем непосредственно в подразделение, в МФЦ, на!
правлены в электронной форме Gерез Единый и регио!
нальный порталы госуслуг, посредством использованиO
государственных информационных систем обеспеGе!
ниO градостроительной деOтельности, с использовани!
ем единой информационной системы жилищного стро!
ительства, а также могут направлOтьсO по поGте. В слу!
GаOх, предусмотренных законодательством, копии до!
кументов, должны быть нотариально заверены.»;

! абзац 2 пункта 3.2 дополнить словами:
«! посредством использованиO государственных

информационных систем обеспеGениO градострои!
тельной деOтельности с функциOми автоматизиро!
ванной информационно!аналитиGеской поддержки
осуществлениO полномоGий в области градострои!
тельной деOтельности;

! длO застройщиков, наименованиO которых содер!
жат слова: «специализированный застройщик», нарO!
ду со способами, указанными в пунктах 1 ! 4 Gасти 7.4
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ с исполь!
зованием единой информационной системы жилищ!
ного строительства, предусмотренной Федеральным
законом от 30 декабрO 2004 года № 214!ФЗ «Об уGас!
тии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изме!
нений в некоторые законодательные акты Российс!
кой Федерации», за исклNGением слуGаев, если в со!
ответствии с нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации подаGа заOвлениO о выдаGе
разреHениO на строительство осуществлOетсO Gерез
иные информационные системы, которые должны
быть интегрированы с единой информационной сис!
темой жилищного строительства».

2. Отделу экономиGеского анализа и прогнозирова!
ниO администрации Балаковского муниципального
района (ПатруHева М.Н.) обеспеGить размещение ад!
министративного регламента в федеральной государ!
ственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (фун!
кций)» и в федеральной государственной информа!
ционной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга!
низациOми, этниGескими и конфессиональными со!
обществами администрации Балаковского муници!
пального района (Палаев Н.В.) обеспеGить опублико!
вание постановлениO в периодиGеском пеGатном из!
дании газете «Балаковские вести», разместить на сай!
те администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru и в сетевом издании «Право!
вые акты» www.admbal!doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановлениO возло!
жить на заместителO главы администрации Балаков!
ского муниципального района по строительству и раз!
витиN ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
  С.Е.ГраGев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июня 2022 № 2228                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми�
нистрации Балаковского муниципального района
от 28 мая 2019 года № 1830

Федеральным законом от 27 иNлO 2010 года №210!
ФЗ «Об организации предоставлениO государствен!
ных и муниципальных услуг», постановлением адми!
нистрации Балаковского муниципального района от
20.08.2018 № 3053 «О порOдке разработки и утверж!
дениO административных регламентов предоставле!
ниO муниципальных услуг», администрациO Балаков!
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в приложение к постановлениN
администрации Балаковского муниципального района
от 28 маO 2019 года № 1830 «Об утверждении админи!
стративного регламента по предоставлениN муници!
пальной услуги «Направление уведомлениO о соответ!
ствии (несоответствии) построенных или реконструи!
рованных объектов индивидуального жилищного стро!
ительства или садового дома требованиOм законода!
тельства о градостроительной деOтельности»:

! пункт 2.6.2 изложить в новой редакции:
«2.6.2. Документы, указанные в пункте 2.6 Админи!

стративного регламента, могут быть представлены за!
Oвителем на бумажном носителе посредством лиGно!
го обращениO в администрациN БМР, в том Gисле Gе!
рез многофункциональный центр, либо посредством
поGтового отправлениO с уведомлением о вруGении
или Единого и регионального порталов госуслуг, по!

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июня 2022 № 2229                    г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми�
нистрации Балаковского муниципального района
от 03 марта 2016 года № 659

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131!ФЗ «Об общих принципах органи!
зации местного самоуправлениO в Российской Феде!
рации», постановлением администрации Балаковско!
го муниципального района от 20.08.2018 № 3053 «О
порOдке разработки и утверждениO административ!
ных регламентов предоставлениO муниципальных ус!
луг», администрациO Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в приложение к постановле!
ниN администрации Балаковского муниципального
района от 03 марта 2016 года № 659 «Об утвержде!
нии административного регламента по предоставле!
ниN муниципальной услуги «ВыдаGа разреHениO на
ввод объекта в эксплуатациN»:

! подпункт «ж» пункта 2.6 изложить в новой редакции:
«ж) акт о подклNGении (технологиGеском присое!

динении) построенного, реконструированного
объекта капитального строительства к сетOм инже!
нерно!техниGеского обеспеGениO (в слуGае, если та!
кое подклNGение (технологиGеское присоединение)
этого объекта предусмотрено проектной докумен!
тацией).»;

! пункт 2.6.2 изложить в новой редакции:
«2.6.2. Документы, указанные в пункте 2.6 Админи!

стративного регламента, могут быть представлены за!
Oвителем непосредственно в подразделение, в МФЦ,
направлены в электронной форме Gерез Единый и
региональный порталы госуслуг, посредством исполь!
зованиO государственных информационных систем
обеспеGениO градостроительной деOтельности, с ис!
пользованием единой информационной системы
жилищного строительства, а также могут направлOть!
сO по поGте. В слуGаOх, предусмотренных законода!
тельством, копии документов, должны быть нотари!
ально заверены.»;

средством использованиO государственных инфор!
мационных систем обеспеGениO градостроительной
деOтельности с функциOми автоматизированной ин!
формационно!аналитиGеской поддержки осуществ!
лениO полномоGий в области градостроительной де!
Oтельности.»;

! абзац 2 пункта 3.2 дополнить словами:
«! посредством использованиO государственных

информационных систем обеспеGениO градострои!
тельной деOтельности с функциOми автоматизирован!
ной информационно!аналитиGеской поддержки осу!
ществлениO полномоGий в области градостроитель!
ной деOтельности.».

2. Отделу экономиGеского анализа и прогнозирова!
ниO администрации Балаковского муниципального
района (ПатруHева М.Н.) обеспеGить размещение ад!
министративного регламента в федеральной государ!
ственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (фун!
кций)» и в федеральной государственной информа!
ционной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи!
зациOми, этниGескими и конфессиональными сообще!
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование поста!
новлениO в периодиGеском пеGатном издании газете «Ба!
лаковские вести», разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru. и
в сетевом издании «Правовые акты» www.admbal!doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановлениO возло!
жить на заместителO главы администрации Балаков!
ского муниципального района по строительству и раз!
витиN ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
 С.Е.ГраGев

! абзац 2 пункта 3.2. дополнить словами:
«! посредством использованиO государственных

информационных систем обеспеGениO градострои!
тельной деOтельности с функциOми автоматизирован!
ной информационно!аналитиGеской поддержки осу!
ществлениO полномоGий в области градостроитель!
ной деOтельности;

! длO застройщиков, наименованиO которых содер!
жат слова: «специализированный застройщик», нарO!
ду со способами, указанными в пунктах 1 ! 4 Gасти 7.4
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ с исполь!
зованием единой информационной системы жилищ!
ного строительства, предусмотренной Федеральным
законом от 30 декабрO 2004 года № 214!ФЗ «Об уGас!
тии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении измене!
ний в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», за исклNGением слуGаев, если в соответ!
ствии с нормативным правовым актом субъекта Рос!
сийской Федерации подаGа заOвлениO о выдаGе раз!
реHениO на строительство осуществлOетсO Gерез
иные информационные системы, которые должны
быть интегрированы с единой информационной сис!
темой жилищного строительства.».

2. Отделу экономиGеского анализа и прогнозирова!
ниO администрации Балаковского муниципального
района (ПатруHева М.Н.) обеспеGить размещение
административного регламента в федеральной госу!
дарственной информационной системе «Федераль!
ный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» и в федеральной государственной инфор!
мационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга!
низациOми, этниGескими и конфессиональными сооб!
ществами администрации Балаковского муниципаль!
ного района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование
постановлениO в периодиGеском пеGатном издании
газете «Балаковские вести», разместить на сайте ад!
министрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru. и в сетевом издании «Правовые акты»
www.admbal!doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановлениO возло!
жить на заместителO главы администрации Балаков!
ского муниципального района по строительству и раз!
витиN ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
 С.Е.ГраGев
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для строительства объекта «Реконструкция ВЛ�110 кВ «Центральная�Подлесное».
Замена опор, изоляции, провода. (53,20 км)» в рамках реконструкции существующего инженерного сооружения

ВЛ�110 кВ «Центральная�Подлесное» с отпайками

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодек!
са Российской Федерации Правительство Саратовс!
кой области информирует о возможном установлении
публиGного сервитута длO строительства объекта «Ре!
конструкциO ВЛ!110 кВ «ЦентральнаO!Подлесное».
Замена опор, изолOции, провода. (53,20 км)» в рам!
ках реконструкции существуNщего инженерного со!
оружениO ВЛ!110 кВ «ЦентральнаO!Подлесное» с от!
пайками в отноHении земельных уGастков с кадаст!
ровыми номерами: 64:40:030302:101 адрес: Саратов!
скаO область, г Балаково, ул Саратовское Hоссе (266
кв.м.); 64:40:030302 адрес: СаратовскаO область, г. Ба!
лаково (14189 кв.м.); 64:40:030305:10 адрес: Саратов!
скаO область, г Балаково, промзона р!н РТИ (35 кв.м.);
64:40:000000:17562(1) адрес: СаратовскаO область,
Балаковский муниципальный район, муниципальное
образование г. Балаково (329 кв.м.);
64:40:030302:1105(1) адрес: СаратовскаO область, г.
Балаково, ул. Саратовское Hоссе, д. 8 (47 кв.м.);
64:40:030302:790 адрес: СаратовскаO область, г. Ба!
лаково, ул. Саратовское Hоссе, 8 (77 кв.м.);
64:40:030302:1105(2) адрес: СаратовскаO область, г.
Балаково, ул. Саратовское Hоссе, д. 8 (2901 кв.м.);
64:40:030302:93 адрес: СаратовскаO область, г Бала!
ково, ул Саратовское Hоссе, д 2 (89 кв.м.);
64:05:120301:155 адрес: СаратовскаO обл, р!н Бала!
ковский, Быково!Отрогское МО, район ТЭЦ!4 (235
кв.м.); 64:05:120301:171(1) адрес: СаратовскаO об!
ласть, Балаковский район, Быково!Отрогское муни!
ципальное образование (1039 кв.м.);
64:05:000000:90(83) адрес: местоположение установ!
лено относительно ориентира, расположенного в гра!
ницах уGастка. ПоGтовый адрес ориентира: Саратовс!
каO область, р!н Балаковский, Марксовский районы
от пс Б.Отрог до пс М.Быковка с отпайкой на пс Свер!
длово, от пс ЦентральнаO до 212 опоры с отпайкой на
пс МаOнга, от пс М.Быковка до пс МаOнга, с отпайкой
на пс Коммунар, от пс ЦентральнаO до пс Б.Отрог, от
пс ЦентральнаO до пс Кормежка (30 кв.м.);
64:05:120301 адрес: СаратовскаO область, Балаковс!
кий район, Быково!Отрогское муниципальное обра!
зование (2784 кв.м.); 64:05:120301:171(3) адрес: Са!
ратовскаO область, Балаковский район, Быково!От!
рогское муниципальное образование (122 кв.м.);
64:05:120301:171(2) адрес: СаратовскаO область, Ба!
лаковский район, Быково!Отрогское муниципальное
образование (205 кв.м.); 64:05:120301:69 адрес: Са!
ратовскаO область, р!н Балаковский, Быковоотрогс!
кий округ., Промзона 4 (223 кв.м.); 64:05:120301:151
адрес: СаратовскаO обл, р!н Балаковский, в границах
Быково!Отрогского МО (2061 кв.м.); 64:05:120301:8
адрес: СаратовскаO область, р!н Балаковский, тер Бы!
ковоотрогский округ, район ТЭЦ! 4 (178 кв.м.);
64:05:120301:178 адрес: СаратовскаO область, р!н Ба!
лаковский, в границах Быково!Отрогского МО (8914
кв.м.); 64:05:120301:180 адрес: СаратовскаO область,
р!н Балаковский, в границах Быково!Отрогского МО
(643 кв.м.); 64:05:120301:488 адрес: СаратовскаO об!
ласть, Балаковский район, тер Быково!Отрогское МО
(13557 кв.м.); 64:05:120301:201 адрес: СаратовскаO
область, Балаковский район, Быково!Отрогское му!
ниципальное образование (1705 кв.м.);
64:05:120301:483 адрес: СаратовскаO область, Бала!
ковский район, в границах Быково!Отрогского МО
(5940 кв.м.); 64:05:000000:180 адрес: СаратовскаO
обл, р!н Балаковский, в границах Быково!Отрогского
МО автомомобильнаO дорога:Самара! ПугаGев!Эн!
гельс!Волгоград на уGастке км 253+700!км299+420
(140 кв.м.); 64:05:000000:185 адрес: СаратовскаO обл,
р!н Балаковский, в границах Быково!Отрогского МО,
автомомобильнаO дорога:Самара! ПугаGев!Энгельс!
Волгоград на уGастке км 253+700 ! км 299+420 (200
кв.м.); 64:05:120101 адрес: СаратовскаO область, Ба!
лаковский район, Быково!Отрогское муниципальное
образование (22638 кв.м.); 64:05:000000:16094(1)
адрес: СаратовскаO область, р!н Балаковский, Крас!
ноOрское МО, колхоз имени Свердлова (1644 кв.м.);
64:05:000000:16968(3) адрес: СаратовскаO область, р!
н Балаковский, КрасноOрское МО (3850 кв.м.);
64:05:131201:169 адрес: СаратовскаO обл, р!н Бала!
ковский, КрасноOрское МО СПК "Колхоз им.Свердло!
ва" (821 кв.м.); 64:05:131201:171 адрес: СаратовскаO
обл, р!н Балаковский, КрасноOрское МО СПК "Колхоз
им.Свердлова" (4315 кв.м.); 64:05:131201:172 адрес:
СаратовскаO обл, р!н Балаковский, КрасноOрское МО
СПК "Колхоз им.Свердлова" (2236 кв.м.);
64:05:131201:164 адрес: СаратовскаO обл, р!н Бала!
ковский, в границах КрасноOрского МО (5741 кв.м.);
64:05:131201 адрес: СаратовскаO область, Балаковс!
кий район, Быково!Отрогское муниципальное обра!
зование (506 кв.м.); 64:05:000000:15907(27) адрес:
СаратовскаO область, р!н Балаковский, КрасноOрское
МО, (колхоз им.Свердлова) (8345 кв.м.);
64:05:000000:184 адрес: СаратовскаO обл, р!н Бала!
ковский, в границах КрасноOрского МО автомомо!
бильнаO дорога: Самара! ПугаGев!Энгельс!Волгоград
на уGастке км 253+700 ! км 299+420 (289 кв.м.);
64:05:131202 адрес: СаратовскаO область, Балаковс!
кий район, Быково!Отрогское муниципальное обра!
зование (4981 кв.м.); 64:05:000000:15907(37) адрес:
СаратовскаO область, р!н Балаковский, КрасноOрское
МО, (колхоз им.Свердлова) (6333 кв.м.);
64:05:000000:15907(15) адрес: СаратовскаO область,
р!н Балаковский, КрасноOрское МО, (колхоз им.Свер!
длова) (5883 кв.м.); 64:05:000000:15907(31) адрес:
СаратовскаO область, р!н Балаковский, КрасноOрское
МО, (колхоз им.Свердлова) (18040 кв.м.);
64:05:131202:99 адрес: СаратовскаO обл, р!н Балаков!
ский, в границах КрасноOрского МО (2286 кв.м.);
64:05:160601:9 адрес: СаратовскаO обл, р!н Балаков!
ский, в границах Пылковского МО, (с.МалаO Быковка)
(10211 кв.м.); 64:05:150403 адрес: СаратовскаO об!
ласть, Балаковский район, Быково!Отрогское муни!

цыпальное образование (1658 кв.м.); 64:05:150601:1
адрес: СаратовскаO область, р!н Балаковский, МаOн!
гское МО. тер СПК "МаOнское" (10289 кв.м.);
64:05:150403:28 адрес: СаратовскаO обл, р!н Балаков!
ский, в границах МаOнгского МО (8706 кв.м.);
64:05:150403 адрес: СаратовскаO область, Балаковс!
кий район, Быково!Отрогское муниципальное обра!
зование (494 кв.м.); 64:05:000000:182 адрес: Саратов!
скаO область, р!н Балаковский, в границах МаOнгско!
го МО, автомомобильнаO дорога: Самара! ПугаGев!
Энгельс!Волгоград на уGастке км 253+700 ! км
299+420 (393 кв.м.); 64:05:150901 адрес: Саратовс!
каO область, Балаковский район, Быково!Отрогское
муниципальное образование (29607 кв.м.);
64:05:000000:17292(1) адрес: СаратовскаO область,
Балаковский р!н, общество с ограниGенной ответ!
ственностьN "МаOнгское" (5284 кв.м.);
64:05:000000:182 адрес: СаратовскаO область, р!н
Балаковский, в границах МаOнгского МО, автомомо!
бильнаO дорога: Самара! ПугаGев!Энгельс!Волгоград
на уGастке км 253+700 ! км 299+420 (150 кв.м.);
64:05:000000:191(2) адрес: СаратовскаO обл, р!н Ба!
лаковский, в границах МаOнгского МО, автомобиль!
наO дорога: Самара ! ПугаGев ! Энгельс ! Волгоград
на уGастке км 253+700 ! км 299+420 (141 кв.м.);
64:05:150506 адрес: СаратовскаO область, Балаковс!
кий район, Быково!Отрогское муниципальное обра!
зование (928 кв.м.); 64:05:150901:289(1) адрес: Сара!
товскаO область, р!н Балаковский, Быково!Отрогское
муниципальное образование (216 кв.м.); 64:05:150501
адрес: СаратовскаO область, Балаковский район, Бы!
ково!Отрогское муниципальное образование (1826
кв.м.); 64:05:150201 адрес: СаратовскаO область, Ба!
лаковский район, Быково!Отрогское муниципальное
образование (9368 кв.м.); 64:05:150201:274(3) адрес:
РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, р!н
Балаковский, Быково!Отрогское муниципальное об!
разование (11 кв.м.); 64:05:150201:7 адрес: Саратов!
скаO обл, р!н Балаковский, в границах МаOнгского МО
(6704 кв.м.); 64:05:150201:47 адрес: СаратовскаO обл,
р!н Балаковский, МаOнгское МО (2255 кв.м.);
64:05:150201:9 адрес: СаратовскаO обл, р!н Балаков!
ский, в границах МаOнгского МО (16487 кв.м.);
64:05:150201:6 адрес: СаратовскаO обл, р!н Балаков!
ский, МаOнгское МО (425 кв.м.); 64:05:150201:5 адрес:
СаратовскаO обл, р!н Балаковский, МаOнгское МО
(32197 кв.м.); 64:05:140702 адрес: СаратовскаO об!
ласть, Балаковский район, Быково!Отрогское муни!
ципальное образование (9243 кв.м.); 64:05:140702:29
адрес: СаратовскаO обл, р!н Балаковский, в границах
Еланского МО (11598 кв.м.); 64:05:140702:30 адрес:
СаратовскаO обл, р!н Балаковский, в границах Еланс!
кого МО (18051 кв.м.); 64:05:260501 адрес: Саратов!
скаO область, Балаковский район, Быково!Отрогское
муниципальное образование (11353 кв.м.);
64:05:260501:9 адрес: СаратовскаO область, р!н Ба!
лаковский, тер Плехановский округ (7427 кв.м.);
64:05:000000:16813(1) адрес: СаратовскаO область, р!
н Балаковский, Быково!Отрогское МО, СПК "Плеханы"
(6761 кв.м.); 64:05:260501:11 адрес: СаратовскаO обл,
р!н Балаковский, в границах Еланского МО (Плеханы)
(3037 кв.м.); 64:05:000000:16893(1) адрес: Саратовс!
каO область, р!н Балаковский, Быково!Отрогское МО,
(СПК "Плеханы") (6147 кв.м.); 64:05:000000:16818(1)
адрес: СаратовскаO область, р!н Балаковский, Быко!
во!Отрогское МО (СПК "Плеханы") (755 кв.м.);
64:05:000000:17327(1) адрес: СаратовскаO область,
Балаковский район, КомсомольскаO оросительнаO
система, канал Р!4!2 (126 кв.м.); 64:20:013801 адрес:
СаратовскаO область, Марксовский район, Зоркинс!
кое муниципальное образование (26047 кв.м.);
64:20:000000:4008(2) адрес: СаратовскаO область, р!
н Марксовский, Зоркинское МО, примерно в 9,5 км от
с.Воротаевка по направлениN на Nго!восток (5304
кв.м.); 64:20:000000:4113(3) адрес: СаратовскаO об!
ласть, р!н Марксовский, Зоркинское МО, примерно 14
км. Nго!востоGнее с. Георгиевка (18197 кв.м.);
64:20:013901 адрес: СаратовскаO область, Марксовс!
кий район, Зоркинское муниципальное образование
(15367 кв.м.); 64:20:013901:103 адрес: СаратовскаO
обл, р!н Марксовский, Зоркинское МО (33292 кв.м.);
64:20:013901:151 адрес: СаратовскаO область, р!н
Марксовский, Зоркинское МО (10669 кв.м.);
64:20:013901:140(1) адрес: СаратовскаO область, р!н
Марксовский, Зоркинское МО, примерно в 6 км от с.Во!
ротаевка по направлениN на Nго!восток (1323 кв.м.);
64:20:013901:142(1) адрес: СаратовскаO область, р!н
Марксовский, колхоз им."Ленина" (79 кв.м.);
64:20:013901:141(1) адрес: СаратовскаO область, р!н
Марксовский, колхоз им. "Ленина" (13370 кв.м.);
64:20:013901:23 адрес: обл. СаратовскаO, р!н Марксов!
ский,к(ф)х "Анто" (бывHий колхоз им. Ленина) (5286
кв.м.); 64:20:013901:105 адрес: СаратовскаO область,
р!н Марксовский, тер Зоркинское МО (10341 кв.м.);
64:20:000000:3002(1) адрес: СаратовскаO обл, р!н Мар!
ксовский, тер Зоркинское МО, к Nгу и Nго!западу от
с.Воротаевка (26159 кв.м.); 64:20:014001 адрес: Сара!
товскаO область, Марксовский район, Зоркинское му!
ниципальное образование (8667 кв.м.);
64:20:014001:34 адрес: обл. СаратовскаO, р!н Марксов!
ский,к(ф)х "Анто" (бывHий колхоз им. Ленина) (468
кв.м.); 64:20:000000:4334(6) адрес: СаратовскаO об!
ласть, Марксовский муниципальный район, Зоркинс!
кое муниципальное образование, автомобильнаO до!
рога "Самара!ПугаGев!Энгельс!Волгоград" (117 кв.м.);
64:20:000000:3837(2) адрес: СаратовскаO область,
Марксовский район, Зоркинское муниципальное обра!
зование, автомобильнаO дорога Самара!ПугаGев!Эн!
гельс!Волгоград (252 кв.м.).

С поступивHим ходатайством об установлении пуб!
лиGного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположениO границ публиGного сервитута заин!
тересованные лица могут ознакомитьсO по адресу:

СаратовскаO область, г. Саратов, ул. М. Горького, 55,
каб. 5 (пн. – пт. с 9.00 до 13.00). ИнформациO о посту!
пивHем ходатайстве об установлении публиGного сер!
витута размещена на официальных интернет – сайтах
Правительства Саратовской области (https://
saratov.gov.ru), администрации Балаковского муници!
пального района Саратовской области (http://
admbal.ru), администрации Быково!Отрогского муни!
ципального образованиO Балаковского муниципально!
го района Саратовской области (http://быковотрог.рф),
администрации Марксовского муниципального райо!
на Саратовской области (https://marksadm.ru), адми!
нистрации Зоркинского муниципального образованиO
Марксовского муниципального района Саратовской
области (http://zorkinskoe.mo64.ru).

Обоснование необходимости установлениO публиG!
ного сервитута: публиGный сервитут устанавливает!
сO сроком на 3 года в отноHении земельных уGастков
и (или) земель длO строительства объекта «Реконст!
рукциO ВЛ!110 кВ «ЦентральнаO!Подлесное». Заме!
на опор, изолOции, провода. (53,20 км)» в рамках ре!
конструкции существуNщего инженерного сооруже!
ниO ВЛ!110 кВ «ЦентральнаO!Подлесное» с отпайка!
ми (зарегистрировано право собственности ПАО
«Россети Волга» о Gем в ЕГРН сделана запись от
20.05.2008 № 64!64!11/327/2008!027) в целOх покры!
тиO дефицита энергоснабжениO Саратовской облас!
ти., OвлONщегосO объектом регионального знаGениO,
согласно Схеме территориального планированиO Са!
ратовской области, размещенной на сайте ФГИС ТП
(https://fgistp.economy.gov.ru), утвержденной поста!
новлением Правительства Саратовской области от
30.04.2021 № 314!П; инвестиционнаO программа ПАО
«Россети Волга» на 2018!2022 годы, утвержденнаO
приказом Министерства энергетики Российской Фе!
дерации от 8.12.2021г. № 16@ «Об утверждении из!
менений, вносимых в  инвестиционнуN программу
ПАО «Россети Волга» на 2018!2022 годы, утвержден!
нуN приказом Минэнерго России от 08.12.2017 №
22@, с изменениOми, внесенными приказом Минэ!
нерго России от 16.12.2020 № 15@», предусматрива!
Nщей реконструкциN объекта по титулу «Реконструк!
циO ВЛ!110 кВ «ЦентральнаO!Подлесное». Замена
опор, изолOции, провода. (53,20 км)» и принадлежа!
щего на праве собственности ПАО «Россети Волга»
(поGтовый адрес: 410031, СаратовскаO область, г. Са!
ратов, ул. ПервомайскаO, д.42/44, адрес электронной
поGты: office@rossetivolga.ru). ИнформациO об утвер!
ждении Схемы территориального планированиO Са!
ратовской области размещена на официальном ин!
тернет!сайте министерства строительства и жилищ!
но!коммунального хозOйства Саратовской области
http://www.minstroy.saratov.gov.ru/. ЗаOвлениO об уGе!
те прав на земельные уGастки принимаNтсO в теGение
30 дней со днO опубликованиO сообщениO в министер!
стве промыHленности и энергетики Саратовской об!
ласти по адресу: 410042, СаратовскаO область, г. Са!
ратов, ул. МосковскаO, 72, стр. 2, либо поGтовым от!
правлением по указанному адресу.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Реконструкция ВЛ�110 кВ
«Центральная�Подлесное».

Замена опор, изоляции, провода. (53,20 км)»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 июля 2022 №  2266                                    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 26 января 2016 года № 161

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 иNлO
2010 года № 210!ФЗ «Об организации предоставлениO государственных и му!
ниципальных услуг», постановлением администрации Балаковского муници!
пального района от 20.08.2018 № 3053 «О ПорOдке разработки и утверждениO
административных регламентов предоставлениO муниципальных услуг», Уста!
вом Балаковского муниципального района, Уставом муниципального образо!
ваниO город Балаково, администрациO Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в приложение к постановлениN администрации Бала!
ковского муниципального района от 26 OнварO 2016 года № 161 «Об утвержде!
нии административного регламента предоставлениO муниципальной услуги «Вы!
даGа справок о составе семьи жителOм Gастных жилых домов и справок о про!
верке жилищных условий»:

! в пункте 1.3 слова: «представлены в приложении № 1 к Административно!
му регламенту» ! исклNGить, Gитать: «размещаNтсO на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района, региональном реес!
тре и на Едином портале государственных услуг. АдминистрациO обеспеGи!
вает размещение и актуализациN справоGной информации на соответству!
Nщих ресурсах»;

! в пункте 1.6 слова: «Единого портала МФЦ Саратовской области http://
www.mfc64.ru/.» ! исклNGить, Gитать: «официальном сайте ГАУ СО «МФЦ» https:/
/mfc64.ru»;

! пункт 2.8 дополнить абзацами:
«представлениO документов и информации, отсутствие и (или) недостовер!

ность которых не указывались при первонаGальном отказе в приеме докумен!
тов, необходимых длO предоставлениO муниципальной услуги, либо в предос!
тавлении муниципальной услуги, за исклNGением слуGаев, предусмотренных п.4
Gасти 1 статьи 7 Федерального закона № 210!ФЗ «Об организации предостав!
лениO государственных и муниципальных услуг»;

предоставлениO на бумажном носителе документов и информации, электрон!
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 Gасти 1
статьи 16 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210!ФЗ «Об организации
предоставлениO государственных и муниципальных услуг», за исклNGением
слуGаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъOтие OвлOетсO
необходимым условием предоставлениO муниципальной услуги, и иных слуGа!
ев, установленных федеральными законами.»;

! подраздел «ТребованиO, уGитываNщие особенности предоставлениO муни!
ципальной услуги в электронной форме и МФЦ» изложить в новой редакции:
«Иные требованиO, в том Gисле уGитываNщие особенности предоставлениO
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в слуGае, если му!
ниципальнаO услуга предоставлOетсO по экстерриториальному принципу), слу!
Gаи и порOдок предоставлениO муниципальной услуги в упреждаNщем (проак!
тивном) режиме в соответствии с GастьN 1 статьи 7.3 Федерального закона от
27.07.2010 № 210!ФЗ «Об организации предоставлениO государственных и
муниципальных услуг», а также особенности предоставлениO муниципальной
услуги в электронной форме»;

! дополнить пунктами 2.21, 2.22:
«2.21. Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
не предоставлOетсO.
2.22. Предоставление муниципальной услуги в упреждаNщем проактивном

режиме не предусмотрено.»;
! приложение № 1 к административному регламенту «СведениO о местах

нахождениO и графике работы органа местного самоуправлениO, структур!
ное подразделение, предоставлONщее муниципальнуN услугу, МФЦ» ! ис!
клNGить.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль!
ного района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановлениO в перио!
диGеском пеGатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сете!
вом издании «Правовые акты Балаковского муниципального района»
www.admbal.doc.ru.

3. Отделу экономиGеского анализа и прогнозированиO администрации Бала!
ковского муниципального района (ПатруHева М.Н.) разместить административ!
ный регламент в федеральной государственной информационной системе «Фе!
деральный реестр государственных и муниципальных услуг» и в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и раз!
витиN ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.ГраGев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н О В Л Е Н И Е

От 30 июня 2022 №    2257                                                  г. Балаково

Об утверждении тарифа на платную услугу по основному виду деятель�
ности, оказываемую муниципальным автономным учреждением дополни�
тельного образования «Детская школа искусств № 4»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131!ФЗ «Об об!
щих принципах организации местного самоуправлениO в Российской Федерации»,
реHением СобраниO Балаковского муниципального района Саратовской области
от 26.07.2011г. № 107 «Об утверждении ПоложениO «О порOдке формированиO и
утверждениO тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприOтий
и уGреждений Балаковского муниципального района», администрациO Балаковс!
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на платнуN услугу по основному виду деOтельности, оказы!
ваемуN муниципальным автономным уGреждением дополнительного образованиO
«ДетскаO Hкола искусств № 4», согласно приложениN.

2. РуководителN уGреждениO Иваненко Е.О. в теGение 5 рабоGих дней после ут!
верждениO тарифа на платнуN услугу направить письменнуN информациN об ут!
вержденном тарифе в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально!
го района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановлениO в периодиGес!
ком пеGатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сетевом изда!
нии «Правовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal!doc.ru.

4. НастоOщее постановление вступает в силу с 01 сентOбрO 2022 года.
5. Признать утративHим силу постановление администрации Балаковского му!

ниципального района от 22 OнварO 2021 года № 129 «Об утверждении тарифа на
платнуN услугу, оказываемуN муниципальным автономным уGреждением допол!
нительного образованиO «ДетскаO Hкола искусств №4».

6. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.ГраGев

Приложение к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого

муниципального  района

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Е.В.Солдатова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 июля 2022 №  2267                                               г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му�
ниципального района от 26.04.2016 № 1374

РуководствуOсь Федеральным законом от 27 иNлO 2010 года № 210!ФЗ «Об орга!
низации представлениO государственных и муниципальных услуг», постановлени!
ем администрации Балаковского муниципального района от 20.08.2018 № 3053
«О порOдке разработки и утверждениO административных регламентов предос!
тавлениO муниципальных услуг», а также в целOх приведениO административных
регламентов в соответствие с действуNщим законодательством, администрациO
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в приложение к постановлениN администрации Балаковс!
кого муниципального района от 26.04.2016 № 1374 «Об утверждении админист!
ративного регламента по предоставлениN муниципальной услуги «ВыдаGа спра!
вок гражданам о прекращении или неполуGении ежемесOGной доплаты к пенсии
из средств местного бNджета»:

! в абзаце 10 пункта 1.6 слова: «http://www.mfc64.ru» ! исклNGить;
! наименование подраздела «ТребованиO, уGитываNщие особенности предос!

тавлениO муниципальной услуги в электронной форме и многофункциональном
центре» изложить в новой редакции:

«Иные требованиO, в том Gисле уGитываNщие особенности предоставлениO му!
ниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в слуGае, если муници!
пальнаO услуга предоставлOетсO по экстерриториальному принципу), слуGаи и
порOдок предоставлениO муниципальной услуги в упреждаNщем (проактивном)
режиме в соответствии с GастьN 1 статьи 7.3 Федерального закона от 27 иNлO 2010
года № 210!ФЗ «Об организации представлениO государственных и муниципаль!
ных услуг», а также особенности предоставлениO муниципальной услуги в элект!
ронной форме.»;

! пункт 2.20 дополнить абзацем:
«При обращении заOвителO за полуGением муниципальной услуги допускаетсO к

использованиN простаO электроннаO подпись, в соответствии с Правилами опре!
делениO видов электронной подписи, использование которых допускаетсO при
обращении за полуGением государственных и муниципальных услуг, утвержден!
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 иNнO 2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускаетсO при
обращении за полуGением государственных и муниципальных услуг.»;

! дополнить пунктами 2.22, 2.23:
«2.22. МуниципальнаO услуга не предоставлOетсO по экстерриториальному прин!

ципу, предусмотренному в соответствии с GастьN 8.1 статьи 7 Федерального за!
кона от 27 иNлO 2010 года № 210!ФЗ «Об организации представлениO государ!
ственных и муниципальных услуг».

2.23. МуниципальнаO услуга не представлOетсO в упреждаNщем (проактивном)
режиме, предусмотренном GастьN 1 статьи 7.3 Федерального закона от 27 иNлO
2010 года № 210!ФЗ «Об организации представлениO государственных и муници!
пальных услуг».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими и
конфессиональными сообществами администрации  Балаковского муниципаль!
ного района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановлениO в периоди!
Gеском пеGатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сетевом из!
дании «Правовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal!doc.ru.

3. Отделу экономиGеского анализа и прогнозированиO администрации Балаков!
ского муниципального района (ПатруHева М.Н.) обеспеGить размещение адми!
нистративного регламента в федеральной государственной информационной си!
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го!
сударственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви!
тиN ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
  С.Е.ГраGев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 июля 2022 №  2268                  г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми�
нистрации Балаковского муниципального райо�
на от 26.04.2016 № 1375

РуководствуOсь Федеральным законом от 27 иNлO
2010 года № 210!ФЗ «Об организации представле!
ниO государственных и муниципальных услуг», поста!
новлением администрации Балаковского муници!
пального района от 20.08.2018 № 3053 «О порOдке
разработки и утверждениO административных рег!
ламентов предоставлениO муниципальных услуг», а
также в целOх приведениO административных регла!
ментов в соответствие с действуNщим законода!
тельством, администрациO Балаковского муници!
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в приложение к постановле!
ниN администрации Балаковского муниципального
района от 26.04.2016 № 1375 «Об утверждении ад!
министративного регламента по предоставлениN
муниципальной услуги «ЕжемесOGнаO денежнаO вып!
лата в соответствии с Положением «О ПоGетном
гражданине Балаковского муниципального района»:

! в абзаце 10 пункта 1.6 слова: «http://

www.mfc64.ru» ! исклNGить;
! наименование подраздела «ТребованиO, уGитыва!

Nщие особенности предоставлениO муниципальной
услуги в электронной форме и многофункциональном
центре» изложить в новой редакции:

«Иные требованиO, в том Gисле уGитываNщие осо!
бенности предоставлениO муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу (в слуGае, если муни!
ципальнаO услуга предоставлOетсO по экстерритори!
альному принципу), слуGаи и порOдок предоставлениO
муниципальной услуги в упреждаNщем (проактивном)
режиме в соответствии с GастьN 1 статьи 7.3 Феде!
рального закона от 27 иNлO 2010 года № 210!ФЗ «Об
организации предоставлениO государственных и му!
ниципальных услуг», а также особенности предостав!
лениO муниципальной услуги в электронной форме»;

! пункт 2.20 дополнить абзацем:
«При обращении заOвителO за полуGением муници!

пальной услуги допускаетсO к использованиN простаO
электроннаO подпись, в соответствии с Правилами
определениO видов электронной подписи, использо!
вание которых допускаетсO при обращении за полу!
Gением государственных и муниципальных услуг, ут!
вержденными постановлением Правительства Рос!
сийской Федерации от 25 иNнO 2012 года № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых
допускаетсO при обращении за полуGением государ!
ственных и муниципальных услуг.»;

! дополнить пунктами 2.22, 2.23:
«2.22. МуниципальнаO услуга не предоставлOетсO по

экстерриториальному принципу, предусмотренному в
соответствии с GастьN 8.1 статьи 7 Федерального за!

кона от 27 иNлO 2010 года № 210!ФЗ «Об организа!
ции представлениO государственных и муниципаль!
ных услуг».

2.23. МуниципальнаO услуга не представлOетсO в
упреждаNщем (проактивном) режиме, предусмот!
ренном GастьN 1 статьи 7.3 Федерального закона от
27 иNлO 2010 года № 210!ФЗ «Об организации пред!
ставлениO государственных и муниципальных услуг».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга!
низациOми, этниGескими и конфессиональными со!
обществами администрации  Балаковского муници!
пального района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубли!
кование постановлениO в периодиGеском пеGатном
издании газете «Балаковские вести» и разместить в
сетевом издании «Правовые акты Балаковского му!
ниципального района» www.admbal!doc.ru.

3. Отделу экономиGеского анализа и прогнозиро!
ваниO администрации Балаковского муниципально!
го района (ПатруHева М.Н.) обеспеGить размещение
административного регламента в федеральной госу!
дарственной информационной системе «Федераль!
ный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» и в федеральной государственной ин!
формационной системе «Единый портал государ!
ственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением постановлениO возло!
жить на заместителO главы администрации Балаков!
ского муниципального района по строительству и
развитиN ЖКХ Канатова П.С.

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

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 июля 2022 №  2269                                                             г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципаль�
ного района от 26.04.2016 № 1376

РуководствуOсь Федеральным законом от 27 иNлO 2010 года № 210!ФЗ «Об организации
представлениO государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 20.08.2018 № 3053 «О порOдке разработки и утвер!
ждениO административных регламентов предоставлениO муниципальных услуг», а также в це!
лOх приведениO административных регламентов в соответствие с действуNщим законода!
тельством, администрациO Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в приложение к постановлениN администрации Балаковского муни!
ципального района от 26.04.2016 № 1376 «Об утверждении административного регламента
по предоставлениN муниципальной услуги «ЕжемесOGнаO денежнаO выплата отдельной ка!
тегории граждан, проживаNщих в сельской местности на территории Балаковского муници!
пального района Саратовской области»:

! в абзаце 10 пункта 1.6 слова: «http://www.mfc64.ru» ! исклNGить;
! наименование подраздела «ТребованиO, уGитываNщие особенности предоставлениO му!

ниципальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре» изложить в но!
вой редакции:

«Иные требованиO, в том Gисле уGитываNщие особенности предоставлениO муниципальной ус!
луги по экстерриториальному принципу (в слуGае, если муниципальнаO услуга предоставлOетсO по
экстерриториальному принципу), слуGаи и порOдок предоставлениO муниципальной услуги в уп!
реждаNщем (проактивном) режиме в соответствии с GастьN 1 статьи 7.3 Федерального закона от
27 иNлO 2010 года № 210!ФЗ «Об организации предоставлениO государственных и муниципаль!
ных услуг», а также особенности предоставлениO муниципальной услуги в электронной форме»;

! пункт 2.20 дополнить абзацем:
«При обращении заOвителO за полуGением муниципальной услуги допускаетсO к использо!

ваниN простаO электроннаO подпись, в соответствии с Правилами определениO видов элект!
ронной подписи, использование которых допускаетсO при обращении за полуGением государ!
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 иNнO 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото!
рых допускаетсO при обращении за полуGением государственных и муниципальных услуг.»;

! дополнить пунктами 2.22, 2.23:
«2.22. МуниципальнаO услуга не предоставлOетсO по экстерриториальному принципу, пре!

дусмотренному в соответствии с GастьN 8.1 статьи 7 Федерального закона от 27 иNлO 2010
года № 210!ФЗ «Об организации представлениO государственных и муниципальных услуг»;

2.23. МуниципальнаO услуга не представлOетсO в упреждаNщем (проактивном) режиме, пре!
дусмотренном GастьN 1 статьи 7.3 Федерального закона от 27 иNлO 2010 года № 210!ФЗ «Об
организации представлениO государственных и муниципальных услуг.».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими и конфессио!
нальными сообществами администрации  Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспеGить опубликование постановлениO в периодиGеском пеGатном издании газете «Ба!
лаковские вести» и разместить в сетевом издании «Правовые акты Балаковского муници!
пального района» www.admbal!doc.ru.

3. Отделу экономиGеского анализа и прогнозированиO администрации Балаковского муни!
ципального района (ПатруHева М.Н.) обеспеGить размещение административного регламента
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ!
ственных и муниципальных услуг (функций)» и в федеральной государственной информаци!
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы администра!
ции Балаковского муниципального района по строительству и развитиN ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.ГраGев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 июля 2022 №  2270                          г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 26.01.2017 № 218

РуководствуOсь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.12.2021 №406!ФЗ «О внесении из!
менениO в статьN 1 Федерального закона «О минимальном раз!
мере оплаты труда», постановлением Правительства РФ от
28.05.2022 № 973 «Об особенностOх исGислениO и установлениO в
2022 году минимального размера оплаты труда, велиGины прожи!
тоGного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об ут!
верждении коэффициента индексации (дополнительного увели!
GениO) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, ко!
эффициента дополнительного увелиGениO стоимости одного пен!
сионного коэффициента и коэффициента дополнительной индек!
сации пенсий, предусмотренных абзацами Gетвертым ! Hестым
пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пен!
сионном обеспеGении в Российской Федерации», Уставом Бала!
ковского муниципального района, администрациO Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в приложение к постановлениN админист!
рации Балаковского муниципального района от 26.01.2017 № 218
«Об утверждении отраслевого положениO об оплате труда работ!
ников муниципальных автономных и бNджетных уGреждений (биз!
нес!инкубаторов) администрации Балаковского муниципального
района»:

! приложение № 1 «Размеры окладов (должностных окладов) ру!
ководителей, специалистов и работников муниципальных автоном!
ных и бNджетных уGреждений (бизнес!инкубатора) Балаковского му!
ниципального района» изложить в новой редакции согласно прило!
жениN.

2. РуководителOм муниципальных автономных и бNджетных уGреж!
дений (бизнес!инкубаторов) внести соответствуNщие изменениO в
положение об оплате труда работников уGреждений и Hтатные рас!
писаниO.

3. Постановление вступает в силу со днO официального опублико!
ваниO и распространOетсO на правоотноHениO, возникHие с 01 иNнO
2022 года.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми,
этниGескими и конфессиональными сообществами администра!
ции Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспе!
Gить опубликование постановлениO в периодиGеском пеGатном из!
дании газете «Балаковские вести» и разместить в сетевом изда!
нии «Правовые акты Балаковского муниципального района»
www.admbal!doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановлениO возложить на замес!
тителO главы администрации Балаковского муниципального района
по экономиGескому развитиN и управлениN муниципальной соб!
ственностьN Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
 С.Е.ГраGев

Приложение к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого

муниципального  района

Размеры окладов (должностных окладов) руководителей,
специалистов и работников муниципальных автономных и

бюджетных учреждений (бизнес�инкубатора) Балаковского
муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29 июня  2022  № 2230                                г. Балаково

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным
законом от 27 иNлO 2010 года № 210!ФЗ «Об организации предоставлениO государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации Балаковского муниципального рай!
она от 20.08.2018 № 3053 «О порOдке разработки и утверждениO административных регла!
ментов предоставлениO муниципальных услуг», администрациO Балаковского муниципаль!
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставлениO муниципальной услуги «Выда!
Gа градостроительного плана земельного уGастка» согласно приложениN.

2. Признать утративHим силу постановление администрации Балаковского муниципального
района от 29.02.2016 № 581 «Об утверждении административного регламента по предоставле!
ниN муниципальной услуги «ВыдаGа градостроительных планов земельных уGастков» (с изме!
нениOми от 29.06.2017 № 2787, от 06.10.2017 № 4460, от 29.05.2018 № 2011, от 05.12.2018
№ 4490, от 29.10.2019 № 4113, от 27.02.2020 № 703, от 08.04.2020 № 1217, от 16.02.2021 № 481).

3. Отделу экономиGеского анализа и прогнозированиO администрации Балаковского муни!
ципального района (ПатруHева М.Н.) обеспеGить размещение административного регламента
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ!
ственных и муниципальных услуг (функций)» и в федеральной государственной информаци!
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими и конфессио!
нальными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспеGить опубликование постановлениO в периодиGеском пеGатном издании газете «Бала!
ковские вести», разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru и в сетевом издании «Правовые акты» www.admbal!doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы администра!
ции Балаковского муниципального района по строительству и развитиN ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.ГраGев

С приложением к поEFановлению можно ознакомиFьEя
на официальном EайFе админиEFрации БМР admbal.ru

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономиGескому развитиN
и управлениN муниципальной собственностьN

 А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 июля 2022 №  2271                                                                   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковско�
го муниципального района от 08.02.2021 № 352

РуководствуOсь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.12.2021 № 406!ФЗ «О внесении изменениO в статьN 1 Феде!
рального закона «О минимальном размере оплаты труда», постановлением
Правительства РФ от 28.05.2022 № 973 «Об особенностOх исGислениO и уста!
новлениO в 2022 году минимального размера оплаты труда, велиGины прожи!
тоGного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении
коэффициента индексации (дополнительного увелиGениO) размера фиксиро!
ванной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увели!
GениO стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента допол!
нительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами Gетвертым ! Hе!
стым пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсион!
ном обеспеGении в Российской Федерации», Уставом муниципального обра!
зованиO город Балаково, администрациO Балаковского муниципального рай!
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в приложение к постановлениN администрации Бала!
ковского муниципального района от 08.02.2021 №352 «Об утверждении отрас!
левого положениO «Об оплате труда работников муниципальных уGреждений
муниципального образованиO город Балаково, осуществлONщих дорожнуN де!
Oтельность в отноHении автомобильных дорог местного знаGениO в границах
муниципального образованиO город Балаково, а также в сфере благоустрой!
ства и оказаниO ритуальных услуг»:

! в приложении № 1 «Размеры окладов (должностных окладов) работников
муниципальных уGреждений муниципального образованиO город Балаково, осу!
ществлONщих дорожнуN деOтельность в отноHении автомобильных дорог ме!
стного знаGениO в границах муниципального образованиO город Балаково, а
также в сфере благоустройства и оказаниO ритуальных услуг» строку 23 изло!
жить в новой редакции:

23     Сторож (вахтер)                                                                                       15 279

2. Постановление вступает в силу со днO опубликованиO и распространOетсO
на правоотноHениO, возникHие с 01 иNнO 2022 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль!
ного района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановлениO в перио!
диGеском пеGатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сете!
вом издании «Правовые акты Балаковского муниципального района»
www.admbal!doc.ru

4. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы
администрации Балаковского муниципального района по экономиGескому раз!
витиN и управлениN муниципальной собственностьN Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.ГраGев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 июля 2022 №  2264                                                        г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги по иной приносящей доход
деятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муни�
ципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131!ФЗ «Об об!
щих принципах организации местного самоуправлениO в Российской Федерации»,
реHением СобраниO Балаковского муниципального района Саратовской области
от 26.07.2011 г. № 107 «Об утверждении ПоложениO «О порOдке формированиO и
утверждениO тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприOтий
и уGреждений Балаковского муниципального района», администрациO Балаковс!
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги по иной приносOщей доход деOтельнос!
ти, оказываемые муниципальным автономным уGреждением культуры «Межпосе!
ленGескаO центральнаO библиотека Балаковского муниципального района» соглас!
но приложениN.

2. Директору уGреждениO Жуковской Н.Э. в теGение пOти рабоGих дней пос!
ле утверждениO тарифов на платные услуги направить письменнуN инфор!
мациN об утвержденных тарифах в Собрание Балаковского муниципального
района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль!
ного района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановлениO в перио!
диGеском пеGатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сете!
вом издании «Правовые акты Балаковского муниципального района»
www.admbal!doc.ru.

4. Признать утративHим силу постановление администрации Балаковского му!
ниципального района от 16 марта 2020 года № 896 «Об утверждении тарифов на
дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным автономным уG!
реждением культуры «МежпоселенGескаO центральнаO библиотека Балаковского
муниципального района».

5. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.ГраGев

 Приложение к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого

муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные услуги по иной приносящей доход деятельности,

оказываемые муниципальным автономным учреждением культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека

Балаковского муниципального района»

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по социальным вопросам

Е.В.Солдатова

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земель�
ного участка, выделOемого в сGет земельных долей из исходного земельного
уGастка с кадастровым номером 64:05:000000:39, расположенного по адресу:
СаратовскаO область, р!н Балаковский, Новополеводинское МО (СПК "Зоркин!
ский"), опубликованное в газете Балаковские вести от 02.06.2022 № 22 сGитать
недействительным.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04 июля 2022  № 2293                              г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковско�
го муниципального района от 08.02.2019 №434

В целOх реализации прав и законных интересов граждан и организаций при
предоставлении органами местного самоуправлениO Балаковского муници!
пального района муниципальных услуг, обеспеGениO публиGности и открытос!
ти их деOтельности, повыHениO каGества и доступности предоставлениO муни!
ципальных услуг, руководствуOсь Федеральным законом Российской Федера!
ции от 27 иNлO 2010 года №210!ФЗ «Об организации предоставлениO госу!
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Бала!
ковского муниципального района от 31 августа 2017 года №3800 «Об утверж!
дении ПоложениO о порOдке формированиO и ведениO реестра муниципаль!
ных услуг, предоставлOемых на территории Балаковского муниципального рай!
она», постановлением администрации Балаковского муниципального района
от 10 иNнO 2022 года №2034 «О признании утративHим силу постановлениO
администрации Балаковского муниципального района от 31.08.2017 №3801»,
администрациO Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Балаковского муни!
ципального района от 08.02.2019 №434 «Об утверждении Реестра государ!
ственных и муниципальных услуг, предоставлOемых на территории Балаковс!
кого муниципального района»:

! в приложении строку 3.30 исклNGить.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими

и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници!
пального района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановлениO в пе!
риодиGеском пеGатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в
сетевом издании «Правовые акты Балаковского муниципального района»
www.admbal!doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO гла!
вы администрации Балаковского муниципального района по экономиGескому
развитиN и управлениN муниципальной собственностьN Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
 С.Е. ГраGев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 июля 2022 №  2291                                         г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 15.09.2017 № 4041

РуководствуOсь Федеральным законом от 27 иNлO 2010 года № 210!ФЗ «Об
организации представлениO государственных и муниципальных услуг», поста!
новлением администрации Балаковского муниципального района от 20.08.2018
№ 3053 «О порOдке разработки и утверждениO административных регламентов
предоставлениO муниципальных услуг», а также в целOх приведениO админист!
ративных регламентов в соответствии с действуNщим законодательством, ад!
министрациO Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в приложение к постановлениN администрации Бала!
ковского муниципального района от 15.09.2017 № 4041 «Об утверждении адми!
нистративного регламента предоставлениO муниципальной услуги «ВыдаGа акта
приемоGной комиссии о заверHении переустройства и (или) перепланировки
помещениO в многоквартирном доме»:

! в пункте 1.6 слова: «Единого портала МФЦ Саратовской области http://
www.mfc64.ru/» ! исклNGить, Gитать: «Государственного автономного уGрежде!
ниO Саратовской области «Многофункциональный центр предоставлениO госу!
дарственных и муниципальных услуг» https://mfc64.ru;

! подраздел «ТребованиO, уGитываNщие особенности предоставлениO муни!
ципальной услуги в электронной форме и МФЦ» изложить в новой редакции:

«Иные требованиO, в том Gисле уGитываNщие особенности предоставлениO му!
ниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в слуGае, если муниципаль!
наO услуга предоставлOетсO по экстерриториальному принципу), слуGаи и порOдок
предоставлениO муниципальной услуги в упреждаNщем (проактивном) режиме в
соответствии с GастьN 1 статьи 7.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210!ФЗ
«Об организации представлениO государственных и муниципальных услуг», а так!
же особенности предоставлениO муниципальной услуги в электронной форме»;

! дополнить пунктами 2.22, 2.23:
«2.22. МуниципальнаO услуга не предоставлOетсO по экстерриториальному

принципу.
2.23. МуниципальнаO услуга не представлOетсO в упреждаNщем (проактивном)

режиме, предусмотренном GастьN 1 статьи 7.3 Федерального закона от
27.07.2010 № 210!ФЗ «Об организации представлениO государственных и му!
ниципальных услуг».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль!
ного района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановлениO в периоди!
Gеском пеGатном издании газете «Балаковские вести и разместить в сетевом из!
дании «Правовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal!doc.ru.

3. Отделу экономиGеского анализа и прогнозированиO администрации Бала!
ковского муниципального района (ПатруHева М.Н.) обеспеGить размещение ад!
министративного регламента в федеральной государственной информацион!
ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» и в федеральной государственной информационной системе «Еди!
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству    и раз!
витиN ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
  С.Е.ГраGев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 июля 2022 №  2279                                                     г. Балаково

О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к ис�
пользованию защитных сооружений и других объектов гражданской обо�
роны

В соответствии с требованиOми Федеральных законов от 12 февралO 1998 года
№ 28!ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октOбрO 2003 года № 131!ФЗ «Об об!
щих принципах организации местного самоуправлениO в Российской Федерации»,
постановлениOми Правительства Российской Федерации от 29 ноOбрO 1999 года
№ 1309 «О ПорOдке созданиO убежищ и иных объектов гражданской обороны»,
приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо!
ны, GрезвыGайным ситуациOм и ликвидации последствий стихийных бедствий от
15 декабрO 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эк!
сплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21 иNлO 2005 года
№ 575 «Об утверждении ПорOдка содержаниO и использованиO защитных соору!
жений гражданской обороны в мирное времO», в целOх созданиO, обеспеGениO
(поддержаниO) в состоOнии постоOнной готовности к использованиN защитных со!
оружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) и иных объектов гражданской обо!
роны (далее ! иные объекты ГО) на территории Балаковского муниципального рай!
она Саратовской области, администрациO Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о мерах по сохранениN и поддержаниN в состоOнии
постоOнной готовности к использованиN защитных сооружений гражданской обо!
роны и иных объектов гражданской обороны на территории Балаковского муни!
ципального района согласно приложениN.

2. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР» (Багасин А.В.):
! ежегодно утоGнOть общуN потребность в защитных сооружений гражданской

обороны, создаваемых в целOх реHениO задаG в области гражданской обороны и
в соответствии с полномоGиOми в области гражданской обороны, длO укрытиO со!
ответствуNщих категорий населениO на территории Балаковского муниципального
района;

! обеспеGить уGет существуNщих и вновь строOщихсO защитных сооружений
гражданской обороны;

! исклNGить слуGаи преждевременного и неправомерного списаниO ЗС ГО, рас!
положенных на территории Балаковского муниципального района;

! установить контроль по использованиN защитных сооружений гражданской
обороны арендаторами и предприOтиOми, проходOщими процедуру банкротства,
с цельN исклNGениO купли (продажи), внесениO в уставной капитал, приведениO в
негодное состоOние;

! ежегодно проводить смотр!конкурс на луGHее защитное сооружение граждан!
ской обороны на территории Балаковского муниципального района;

! в пределах полномоGий обеспеGить контроль за поддержанием организациO!
ми ЗС ГО в состоOнии постоOнной готовности к использованиN по предназнаGе!
ниN;

! принOть меры по заклNGениN договоров о правах и обOзанностOх в отноHении
объектов гражданской обороны, находOщихсO на объектах муниципальной соб!
ственности с органами по управлениN государственным имуществом.

3. Рекомендовать руководителOм предприOтий, организаций и уGреждений, на!
ходOщихсO на территории Балаковского муниципального района, независимо от
их форм собственности и ведомственной принадлежности:

! обеспеGить сохранность ЗС ГО, находOщихсO на балансе, и надежнуN работу
их систем жизнеобеспеGениO;

! назнаGить лиц, ответственных за эксплуатациN ЗС ГО и осуществлOть контроль
над правильным их содержанием;

! организовать подготовку лиGного состава звеньев по обслуживаниN ЗС ГО,
обуGениN рабоGих и служащих правилам пользованиO ЗС ГО в GрезвыGайных ситу!
ациOх мирного и военного времени;

! в целOх рационального использованиO, содержаниO, эксплуатации и опреде!
лениO техниGеского состоOниO ЗС ГО руководствоватьсO требованиOми приказов
МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575
«Об утверждении ПорOдка содержаниO и использованиO защитных сооружений
гражданской обороны в мирное времO», СНиП 3.01.09!84 «Приёмка в эксплуата!
циN законGенных строительством защитных сооружений гражданской обороны»,
СП 88.13330.2014 «СНиП II!11!77* Защитные сооружениO гражданской обороны»
АктуализированнаO редакциO СНиП II!11!77*;

! обеспеGить подготовку паспортов, состоOщих на уGёте ЗС ГО с копиOми их по!
этажных планов и экспликациOми помещений в соответствии с действуNщим за!
конодательством;

! ежегодно, в соответствии с самостоOтельно установленным порOдком,
проводить оценку состоOниO ЗС ГО. До 01 ноOбрO текущего года материалы
проведенных оценок (акты и фотоматериалы) представлOть в администра!
циN Балаковского муниципального района Gерез МКУ «Управление по де!
лам ГО и ЧС БМР»;

! при смене собственника приватизированного предприOтиO защитные соору!
жениO и иные объекты гражданской обороны передавать в установленном порOд!
ке его правопреемнику на ответственное хранение и в пользование.

При продаже объектов недвижимости, имеNщих встроенные и отдельно стоOщие
объекты гражданской обороны, и переходе имущественных прав к правопреем!
никам вклNGать в договоры купли!продажи условиO, предусматриваNщие необ!
ходимость заклNGениO новым собственником в установленном порOдке договора
о правах и обOзанностOх в отноHении объектов и имущества гражданской оборо!
ны, а также о выполнении мероприOтий по гражданской обороне.

4. Признать утративHим силу постановление администрации Балаковского
муниципального района от 03 иNнO 2020 года № 1753 «О мерах по сохране!
ниN и рациональному использованиN защитных сооружений гражданской обо!
роны».

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници!
пального района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановлениO в
периодиGеском пеGатном издании газете «Балаковские вести» и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановлениO возложить на руководителO аппа!
рата администрации Балаковского муниципального района Карномазова О.А.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.ГраGев
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Приложение к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого

муниципального  района

Положение
о мерах по сохранению и поддержанию в состоянии постоянной готовности

к использованию защитных сооружений гражданской обороны
и иных объектов гражданской обороны на территории

Балаковского муниципального района

I. Общие положениO
1.1. Положение о мерах по сохранениN и поддержаниN в состоOнии постоOнной

готовности к использованиN ЗС ГО и иных объектов ГО на территории Балаковс!
кого муниципального района Саратовской области (далее ! Положение) разрабо!
тано в целOх определениO порOдка уGета, созданиO, сохранениO и рационального
использованиO на территории Балаковского муниципального района Саратовс!
кой области защитных сооружений гражданской обороны (далее ! ЗС ГО) и иных
объектов гражданской обороны (далее ! иные объекты ГО).

1.2. К объектам ГО, расположенным на территории Балаковского муниципаль!
ного района Саратовской области, относOтсO убежища, противорадиационные
укрытиO, укрытиO, специализированные складские помещениO (места хранениO),
санитарно!обмывоGные пункты, станции обеззараживаниO одежды, станции обез!
зараживаниO техники, а также иные объекты ГО, предназнаGенные длO обеспеGе!
ниO проведениO мероприOтий по гражданской обороне.

1.3. Термины и понOтиO, используемые в настоOщем Положении, применONтсO
в знаGениOх, определенных ПорOдком созданиO убежищ и иных объектов ГО, ут!
вержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноOб!
рO 1999 г. N 1309.

II. Содержание и сохранение защитных сооружений гражданской обороны и иных
объектов гражданской обороны

2.1. Содержание ЗС ГО в мирное времO обOзано обеспеGить постоOннуN готов!
ность помещений и оборудованиO систем жизнеобеспеGениO к переводу их в ус!
тановленные сроки к использованиN по предназнаGениN и необходимые условиO
длO безопасного пребываниO укрываемых в ЗС ГО как в военное времO, так и в
условиOх GрезвыGайных ситуаций мирного времени. ДлO поддержаниO ЗС ГО в го!
товности к использованиN по предназнаGениN в организациOх создаNтсO группы
(звеньO) по их обслуживаниN.

При этом необходимо обеспеGить сохранность защитных свойств как ЗС ГО в
целом, так и отдельных его элементов; герметизации и гидроизолOции всего ЗС
ГО; инженерно!техниGеского и специального оборудованиO, средств свOзи и опо!
вещениO ЗС ГО.

Содержание, эксплуатациO, текущий и плановый ремонты инженерно!техниGес!
кого и специального оборудованиO, средств свOзи и оповещениO осуществлONт!
сO в соответствии с техниGеской документацией. Использование систем воздухо!
снабжениO ЗС ГО в мирное времO допускаетсO только по режиму Gистой вентилO!
ции.

2.2. При содержании ЗС ГО в мирное времO запрещаетсO:
перепланировка помещений;
устройство отверстий или проемов в ограждаNщих конструкциOх;
наруHение герметизации и гидроизолOции;
демонтаж оборудованиO;
применение горNGих строительных материалов длO внутренней отделки поме!

щений;
загромождение путей движениO, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;
оHтукатуривание потолков и стен помещений;
облицовка стен керамиGеской плиткой;
окраHивание резиновых деталей уплотнениO, резиновых амортизаторов, хлоп!

Gатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлиGеских рука!
вов, таблиGек с наименованием завода!изготовителO и техниGескими данными
инженерно!техниGеского и специального оборудованиO;

застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухо!
заборных и вытOжных устройств ЗС ГО на расстоOнии менее предусмотренного
проектной документацией.

III. Использование защитных сооружений гражданской обороны и иных объек!
тов гражданской обороны

3.1. В мирное времO ЗС ГО и иные объекты ГО в установленном порOдке могут
использоватьсO в интересах экономики и обслуживаниO населениO, а также длO
защиты населениO от поражаNщих факторов, вызванных GрезвыGайными ситуа!
циOми природного и техногенного характера, с сохранением возможности приве!
дениO их в заданные сроки в состоOние готовности к использованиN по назнаGе!
ниN.

3.2. При режиме повседневной деOтельности ЗС ГО и иные объекты ГО должны
использоватьсO длO нужд организаций, а также длO обслуживаниO населениO по
реHениN администрации Балаковского муниципального района Саратовской об!
ласти по согласованиN с Главным управлением Министерства Российской Феде!
рации по делам гражданской обороны, GрезвыGайным ситуациOм и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Саратовской области.

3.3. Основные помещениO ЗС ГО разреHаетсO использовать при выполнении
обOзательных требований действуNщих нормативных документов к помещениN
данного функционального назнаGениO под:

санитарно!бытовые помещениO;
помещениO культурного обслуживаниO и помещениO длO уGебных занOтий;
производственные помещениO, в которых осуществлONтсO технологиGеские

процессы, не сопровождаNщиесO выделением вредных жидкостей, паров и га!
зов, опасных длO лNдей, и не требуNт естественного освещениO;

технологиGеские, транспортные и пеHеходные тоннели;
помещениO дежурных электриков, свOзистов, ремонтных бригад;
гаражи длO легковых автомобилей, подземные стоOнки автокаров и автомоби!

лей;
складские помещениO длO хранениO несгораемых материалов, а также длO сго!

раемых материалов при налиGии автоматиGеской системы пожаротуHениO;
помещениO торговли и питаниO (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, заку!

соGные и другое);
спортивные помещениO (стрелковые тиры и залы длO спортивных занOтий);
помещениO бытового обслуживаниO населениO (ателье, мастерские, приемные

пункты и другое);
вспомогательные (подсобные) помещениO леGебных уGреждений.
3.4. При использовании ЗС ГО под складские помещениO, стоOнки автомоби!

лей, мастерские допускаетсO загрузка помещений из расGета обеспеGениO при!
ема 50% укрываемых от расGетной вместимости сооружениO (без освобождениO
от хранимого имущества). Размещение и складирование имущества осуществлO!
етсO с уGетом обеспеGениO постоOнного свободного доступа в техниGеские поме!
щениO и к инженерно!техниGескому оборудованиN ЗС ГО длO его осмотра, обслу!
живаниO и ремонта.

3.5. Вспомогательные помещениO ЗС ГО использовать в мирное времO запре!
щаетсO, за исклNGением помещений санузлов.

ПомещениO санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие
подсобные помещениO. В этом слуGае санузел отклNGаетсO от системы канализа!
ции, а смонтированное оборудование консервируетсO без его демонтажа.

IV. ПорOдок финансированиO мероприOтий по защитным сооружениOм граждан!
ской обороны и иным объектам гражданской обороны

4.1. Финансирование мероприOтий по созданиN фонда ЗС ГО и иных объектов
ГО и поддержаниN их в готовности к приему укрываемых, использованиN длO нужд
объектов экономики и обеспеGениN их сохранности осуществлOетсO в соответ!
ствии с Федеральным законом от 12 февралO 1998 г. N 28!ФЗ "О гражданской обо!
роне".

4.2. ОбеспеGение мероприOтий по содержаниN, сохранениN и рациональному
использованиN ЗС ГО и иных объектов ГО, находOщихсO в муниципальной соб!
ственности Балаковского муниципального района Саратовской области, OвлOет!
сO расходным обOзательством администрации Балаковского муниципального рай!
она Саратовской области.

V. Контроль и ответственность за сохранение и использование защитных соору!
жений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны

Контроль по сохранениN и использованиN ЗС ГО осуществлOетсO в соответствии
с действуNщими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том
Gисле в порOдке, установленном Приказом МЧС России от 15 декабрO 2002 г. N
583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных со!
оружений гражданской обороны".

Руководитель аппарата администрации
Балаковского муниципального района

О.А. Карномазов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04 июля  2022  № 2292                                               г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 28.09.2021 № 3320

В соответствии с Федеральным законом от 27 иNлO 2010 года № 210!ФЗ «Об
организации предоставлениO государственных и муниципальных услуг», поста!
новлением администрации Балаковского муниципального района от 20 августа
2018 года № 3053 «О порOдке разработки и утверждениO административных рег!
ламентов предоставлениO муниципальных услуг», в целOх приведениO норматив!
ного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федера!
ции, администрациO Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в приложение к постановлениN администрации Балаков!
ского муниципального района от 28.09.2021 № 3320 «Об утверждении админис!
тративного регламента предоставлениO муниципальной услуги «ПринOтие реHе!
ниO об использовании донного грунта, извлеGённого при проведении дноуглуби!
тельных и других работ, свOзанных с изменением дна и берегов водных объек!
тов»:

! подраздел «Иные требованиO, в том Gисле уGитываNщие особенности предо!
ставлениO муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в слуGае,
если муниципальнаO услуга предоставлOетсO по экстерриториальному принци!
пу) и особенности предоставлениO муниципальной услуги в электронной фор!
ме» изложить в новой редакции:

«Иные требованиO, в том Gисле уGитываNщие особенности предоставлениO
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в слуGае, если му!
ниципальнаO услуга предоставлOетсO по экстерриториальному принципу), слу!
Gаи и порOдок предоставлениO муниципальной услуги в упреждаNщем (про!
активном) режиме в соответствии с GастьN 1 статьи 7.3 Федерального закона
№ 210!ФЗ, а также особенности предоставлениO муниципальной услуги в
электронной форме

2.28. Иные требованиO, в том Gисле уGитываNщие особенности предоставле!
ниO муниципальной услуги по экстерриториальному принципу, а также особен!
ности предоставлениO муниципальной услуги в электронной форме, не предус!
мотрены.

2.29. МуниципальнаO услуга в упреждаNщем (проактивном) режиме, в
соответствии с G.1 ст.7.3 Федерального закона № 210!ФЗ, не предостав!
лOетсO.».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль!
ного района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановлениO в периоди!
Gеском пеGатном издании газете «Балаковские вести и разместить в сетевом
издании «Правовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal!
doc.ru.

3. Отделу экономиGеского анализа и прогнозированиO администрации Бала!
ковского муниципального района (ПатруHева М.Н.) обеспеGить размещение ад!
министративного регламента в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ!
ций)» и в федеральной государственной информационной системе «Единый пор!
тал государственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и раз!
витиN ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
  С.Е.ГраGев
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Информационное сообщение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона №261121/0305313/02 от 26.11.2021г.

(Лоты №2,3),  о возобновлении процедуры проведения аукциона.

На основании РеHениO КМСЗР АБМР №110 от 04.07.2022г. внести изменениO в
извещение № 261121/0305313/02 от 26.11.2021г. (Лоты №2,3):

Лоты №2, №3 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Лот №2

Предмет аукциона: Право  на заклNGение договора аренды на земельный уGас!
ток, государственнаO собственность на который не разграниGена, расположенный
по адресу: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м. р!н, На!
тальинское с.п., район с.Подсосенки.

Местоположение: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский
м. р!н, Натальинское с.п., район с.Подсосенки.

Площадь: 61630 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:05:010101:249.
Права на земельный уGасток, ограниGениO этих прав: земельный уGасток распо!

ложен в зоне наблNдений радиационного контролO. ОграниGениO регламентиру!
NтсO Федеральным законом от 21 ноOбрO 1995 г. №170!ФЗ «Об использовании
атомной энергии».

РазреHенное использование: выпас сельскохозOйственных животных.
КатегориO земель: земли сельскохозOйственного назнаGениO.
Особые отметки (согласно сведениOм ЕГРН): отсутствуNт.
Срок аренды земельного уGастка: 3 года.
НаGальнаO цена предмета аукциона: составлOет 35 129,00 (тридцать пOть тысOG

сто двадцать девOть) рублей 00 копеек ! годовой размер арендной платы.
,аг аукциона: составлOет 1 053,87 (одна тысOGа пOтьдесOт три) рублO 87 копеек

! три процента наGальной цены предмета аукциона ! годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составлOет 35 129,00 (тридцать пOть тысOG сто двадцать девOть)
рублей 00 копеек ! 100% наGальной цены предмета аукциона ! годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разреHенного стро!
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в свOзи с запре!
том на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с Правилами землепользованиO и застройки Натальинско!
го муниципального образованиO, утвержденными реHением Совета Наталь!
инского муниципального образованиO от 27.02.2015 №205 (с изменениOми),
земельный уGасток расположен в территориальной зоне СХ 4 – зона живот!
новодства, вид разреHенного использованиO – выпас сельскохозOйственных
животных не предусматривает строительство объектов капитального строи!
тельства.

В соответствии с классификатором видов разреHенного использованиO зе!
мельных уGастков, утвержденным приказом Федеральной службы государ!
ственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 со!
держание вида разреHенного использованиO – выпас сельскохозOйственных
животных (код 1.20) предусматривает использование земельного уGастка длO
выпас сельскохозOйственных животных без размещениO объектов капитально!
го строительства.

ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO) объекта
к сетOм инженерно!техниGеского обеспеGениO и плата за подклNGение (техноло!
гиGеское присоединение): не установлены, в свOзи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

ДлO уGастиO в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов сGет организатора торгов: ПолуGатель платежа:  Комитет фи!
нансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП
643901001, КазнаGейский сGет 03232643636070006000, Единый казнаGейский сGет
40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Саратов Банка России/
/УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК – 0. ОКТМО – 0,
назнаGение платежа: «Оплата задатка длO уGастиO в торгах по земельному уGастку
с кадастровым номером: 64:05:010101:249».

Лот №3
Предмет аукциона: Право  на заклNGение договора аренды на земельный уGас!

ток, государственнаO собственность на который не разграниGена, расположенный
по адресу: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м. р!н, На!
тальинское с.п., район с.Подсосенки.

Местоположение: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский
м. р!н, Натальинское с.п., район с.Подсосенки.

Площадь: 20370 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:05:010101:248.
Права на земельный уGасток, ограниGениO этих прав: земельный уGасток Gас!

тиGно расположен в зоне наблNдений радиационного контролO. ОграниGениO рег!
ламентируNтсO Федеральным законом от 21 ноOбрO 1995 г. №170!ФЗ «Об исполь!
зовании атомной энергии».

РазреHенное использование: выпас сельскохозOйственных животных.
КатегориO земель: земли сельскохозOйственного назнаGениO.
Особые отметки (согласно сведениOм ЕГРН): отсутствуNт.
Срок аренды земельного уGастка: 3 года.

НаGальнаO цена предмета аукциона: составлOет 11 764,00 (одиннадцать ты!
сOG семьсот HестьдесOт Gетыре) рублO 00 копеек ! годовой размер арендной
платы.

,аг аукциона: составлOет 352,92 (триста пOтьдесOт два) рублO 92 копейки !
три процента наGальной цены предмета аукциона ! годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составлOет 11 764,00 (одиннадцать тысOG семьсот HестьдесOт
Gетыре) рублO 00 копеек ! 100% наGальной цены предмета аукциона ! годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разреHенного стро!
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в свOзи с запре!
том на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с Правилами землепользованиO и застройки Натальинско!
го муниципального образованиO, утвержденными реHением Совета Наталь!
инского муниципального образованиO от 27.02.2015 №205 (с изменениOми),
земельный уGасток расположен в территориальной зоне СХ 4 – зона живот!
новодства, вид разреHенного использованиO – выпас сельскохозOйственных
животных не предусматривает строительство объектов капитального строи!
тельства.

В соответствии с классификатором видов разреHенного использованиO зе!
мельных уGастков, утвержденным приказом Федеральной службы государ!
ственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 со!
держание вида разреHенного использованиO – выпас сельскохозOйственных
животных (код 1.20) предусматривает использование земельного уGастка длO
выпас сельскохозOйственных животных без размещениO объектов капитально!
го строительства.

ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO) объекта
к сетOм инженерно!техниGеского обеспеGениO и плата за подклNGение (техноло!
гиGеское присоединение): не установлены, в свOзи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

ДлO уGастиO в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов сGет организатора торгов: ПолуGатель платежа:  Комитет фи!
нансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП
643901001, КазнаGейский сGет 03232643636070006000, Единый казнаGейский сGет
40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Саратов Банка России/
/УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК – 0. ОКТМО – 0,
назнаGение платежа: «Оплата задатка длO уGастиO в торгах по земельному уGастку
с кадастровым номером: 64:05:010101:248».

АБЗАЦ ИЗВЕ-ЕНИЯ: «Место, дата, времO проведениO аукциона» ЧИТАТЬ В НО!
ВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, времO проведениO аукциона: СаратовскаO область, г.Балаково, ул!
.ТрнавскаO,12. Комитет по распорOжениN муниципальной собственностьN и зе!
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 12 августа 2022 года в 10:00 (местное времO).

АБЗАЦ ИЗВЕ-ЕНИЯ: «Дата рассмотрениO заOвок» ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Дата рассмотрениO заOвок: 11.08.2022 года в 10:00 (времO местное).
2. Возобновить прием заOвок на уGастие в аукционе по извещениN

№261121/0305313/02 от 26.11.2021г. по лотам №2, №3 с 08 иNлO 2022 года по 08
августа 2022 года с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (местное времO) по адресу:
СаратовскаO область, г. Балаково, ул. ТрнавскаO, д. 12, Комитет по распорOжениN
муниципальной собственностьN и земельными ресурсами администрации Бала!
ковского муниципального района, 1!й этаж, каб. № 118, тел. 32!33!74, прием заO!
вок и документов осуществлOетсO по рабоGим днOм.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Извещение об отказе от проведения аукциона по лоту №4,
опубликованного в газете «Балаковские вести» от 30 июня 2022 г.

№ 26д (4647), размещенного на официальном сайте Российской
Федерации: torgi.gov.ru (извещение № 300622/0305313/01

от 30 июня 2022г.), на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной

собственности» от 30 июня 2022 г.

В соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации № 136!ФЗ
от 25 октOбрO 2001 года (с изменениOми), на основании реHениO КМСЗР
АБМР №112 от 04.07.2022г., комитет по распорOжениN муниципальной соб!
ственностьN и земельными ресурсами администрации Балаковского муни!
ципального района Саратовской области настоOщим сообщает об отказе от
проведениO аукциона по Лоту №4, назнаGенного на 05 августа 2022 года на
10:00 Gас., по продаже права на заклNGение договора аренды на земельный
уGасток, находOщийсO в муниципальной собственности, расположенный по
адресу:

!  РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул. 30 лет Победы, з/у 59, площадь: 39 594 кв.м.,
кадастровый номер: 64:40:020210:81.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки

 (Лоты №№1�8)

Организатор аукциона: Комитет по распорOжениN муниципальной собственно!
стьN и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального рай!
она (КМСЗР АБМР). ЮридиGеский адрес: 413864, СаратовскаO область,  г. Бала!
ково, ул. ТрнавскаO, 12.

УполномоGенный орган и реквизиты реHениO о проведении аукциона: Комитет
по распорOжениN муниципальной собственностьN и земельными ресурсами ад!
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), реHение № 113 от 04.07.2022 года.

Место, дата, времO проведениO аукциона: СаратовскаO область, г. Балаково, ул.
ТрнавскаO, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распорOжениN муниципальной соб!
ственностьN и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль!
ного района, 12 августа 2022 года в 14:00 Gас. (местное времO).

ПорOдок проведениO аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съемку. Аукцион OвлO!

етсO открытым по составу уGастников.
ПорOдок проведениO аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса

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

ветствуNщие день и Gас. Аукцион проводитсO в следуNщем порOдке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион наGинаетсO с оглаHениO аукционистом наименованиO, основных ха!

рактеристик и наGального размера арендной платы, "Hага аукциона" и порOдка
проведениO аукциона.

в) уGастникам аукциона выдаNтсO пронумерованные билеты, которые они под!
нимаNт после оглаHениO аукционистом наGального размера арендной платы и каж!
дого оGередного размера арендной платы в слуGае, если готовы заклNGить дого!
вор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последуNщий размер арендной платы аукционист назнаGает путем
увелиGениO текущего размера арендной платы на "Hаг аукциона". После объOвле!
ниO оGередного размера арендной платы аукционист называет номер билета уGа!
стника аукциона, который первым поднOл билет, и указывает на этого уGастника
аукциона. Затем аукционист объOвлOет следуNщий размер арендной платы в со!
ответствии с "Hагом аукциона";

д) при отсутствии уGастников аукциона, готовых заклNGить договор аренды в со!
ответствии с названным аукционистом  размером арендной платы, аукционист по!
вторOет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объOвлениO
оGередного размера арендной платы ни один из уGастников аукциона не поднOл
билет, аукцион заверHаетсO. Победителем аукциона признаетсO тот уGастник аук!
циона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по заверHении аукциона аукционист объOвлOет о праве заклNGениO договора
аренды на земельный уGасток, называет размер арендной платы и номер билета
победителO аукциона.

Лот №1

Предмет аукциона: Право  на заклNGение договора аренды на земельный уGас!
ток, находOщийсO в муниципальной собственности, расположенный по адресу:
РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Ба!
лаково, г.Балаково, ул. 30 лет Победы, з/у 59.

Местоположение: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский
м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. 30 лет Победы, з/у 59.

Площадь: 39 594 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:40:020210:81.
Права на земельный уGасток, ограниGениO этих прав (согласно сведениOм ЕГРН):

собственность муниципального образованиO город Балаково Саратовской облас!
ти 64!64!27/024/2012!499 от 04.04.2012г.

Часть земельного уGастка площадьN 76 кв.м. образована в целOх обеспеGениO
земельного уGастка 64:40:020210:24 доступом к землOм общего пользованиO.

РазреHенное использование: многоэтажнаO жилаO застройка (высотнаO заст!
ройка).

КатегориO земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного уGастка: 13 лет 2 мес.
Особые отметки (согласно сведениOм ЕГРН): сведениO об ограниGениOх права

на объект недвижимости, обременениOх данного объекта, не зарегистрирован!
ных в реестре прав, ограниGений прав и обременений недвижимого имущества,
вид ограниGениO (обременениO): проGие ограниGениO прав и обременениO объек!
та недвижимости, срок действиO не установлен.

НаGальнаO цена предмета аукциона (НДС не облагаетсO): составлOет 4 120 100,00
(Gетыре миллиона сто двадцать тысOG сто) рублей 00 копеек ! годовой размер арен!
дной платы.

,аг аукциона (НДС не облагаетсO): составлOет 123 603,00 (сто двадцать три ты!
сOGи Hестьсот три) рублO 00 копеек ! три процента наGальной цены предмета аук!
циона ! годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагаетсO): составлOет 4 120 100,00 (Gетыре милли!
она сто двадцать тысOG сто) рублей 00 копеек ! 100% наGальной цены предмета
аукциона ! годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разреHенного стро!
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем!
лепользованиO и застройки муниципального образованиO город Балаково Бала!
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными реHени!
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениOми), земельный уGа!
сток относитсO к территориальной зоне Ж1 (многоэтажнаO (от 6 этажей и выHе)
жилаO застройка), длO которой предусмотрены следуNщие предельные размеры
земельных уGастков и предельные параметры разреHенного строительства, ре!
конструкции объектов капитального строительства:

Ж1. МногоэтажнаO (от 6 этажей и выHе) жилаO застройка.
Зона многоэтажной жилой застройки выделена длO обеспеGениO правовых ус!

ловий формированиO микрорайонов (кварталов) многоквартирных жилых домов
с высокой плотностьN застройки и вклNGает в себO уGастки территорий, опреде!
ленных генеральным планом длO размещениO этого вида застройки. Зона пред!
назнаGена длO проживаниO населениO с вклNGением в состав жилого образованиO
отдельно стоOщих и встроено!пристроенных объектов всех уровней обслужива!
ниO.

Основные виды разреHенного использованиO:
! СреднеэтажнаO жилаO застройка (2.5)
! МногоэтажнаO жилаO застройка (высотнаO застройка) (2.6)
! Обслуживание жилой застройки (2.7)
! Коммунальное обслуживание (3.1)
! Социальное обслуживание (3.2)
! Бытовое обслуживание (3.3)
! Амбулаторно!поликлиниGеское обслуживание (3.4.1)
! ДоHкольное, наGальное и среднее общее образование (3.5.1)
! Культурное развитие (3.6)
! Магазины (4.4)
! БанковскаO и страховаO деOтельность (4.5)
! Общественное питание (4.6)
! Спорт (5.1)
Условно разреHенные виды использованиO:
!Обслуживание жилой застройки (2.7)
! Хранение автотранспорта (2.7.1)
! Социальное обслуживание (3.2)
!Бытовое обслуживание (3.3)
! Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)
! Среднее и высHее профессиональное образование (3.5.2)
!Культурное развитие (3.6)
!Религиозное использование (3.7)
! Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
!Объекты торговли (торговые центры, торгово!развлекательные центры (комп!

лексы) (4.2)
!Рынки (4.3)
!Магазины (4.4)
!ГостиниGное обслуживание (4.7)
! Служебные гаражи (4.9)
! ВыставоGно!OрмароGнаO деOтельность (4.10)
!ОбеспеGение внутреннего правопорOдка (8.3)
!Земельные уGастки (территории) общего пользованиO (12.0)
Вспомогательные виды разреHенного использованиO:
!Коммунальное обслуживание (3.1)
!Историко!культурнаO деOтельность (9.3)
!Земельные уGастки (территории) общего пользованиO (12.0)
Земельный уGасток не расположен в границах застроенной территории, в отно!

Hении которой заклNGен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно!
Hении которой заклNGен договор о ее комплексном освоении.

На земельном уGастке произрастает дикорастущаO растительность.

ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO) объекта
к сетOм инженерно!техниGеского обеспеGениO и плата за подклNGение (техноло!
гиGеское присоединение):

1. ТехниGеские условиO на электроснабжение, предоставленные ОАО «Облком!
мунэнерго» в отноHении земельного уGастка, расположенного по адресу: Россий!
скаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. 30 лет Победы, з/у 59, площадь: 39 594 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020210:81.

ПорOдок и особенности технологиGеского присоединениO  энергопринимаNщих
устройств потребителей электриGеской энергии к электриGеским сетOм, требо!
ваниO к выдаGе техниGеских условий длO присоединениO к электриGеским сетOм
определены  Правил технологиGеского присоединениO энергопринимаNщих уст!
ройств потребителей электриGеской энергии, объектов по производству элект!
риGеской энергии, а также объектов электросетевого хозOйства, принадлежащих
сетевым организациOм и иным лицам, к электриGеским сетOм, утвержденных По!
становлением Правительства РФ от 27 декабрO 2004 года № 861 (с изменениOми)
(далее Правила).

ТехнологиGеское присоединение осуществлOетсO на договора, заклNGаемого
между сетевой организацией и NридиGеским или физиGеским лицом. ДлO заклN!
GениO договора заOвителN (победителN аукциона) необходимо направить заOвку
в сетевуN организациN объекты электросетевого хозOйства которой, расположе!
ны на наименьHем расстоOнии от границ уGастка заOвителO, с указанием необхо!
димых сведений, определенных п.9, п.12!14 Правил и приложением документов,
предусмотренных п.10 Правил. ТехниGеские условиO длO присоединениO к элект!
риGеским сетOм OвлONтсO неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологиGеское присоединение определOетсO в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35!ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года №1178 «О ценообразова!
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлени!
ем Правительства РФ от 27 декабрO 2004 года №861 (с изменениOми), приказом
ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 «Об утверждении методиGеских указа!
ний по определениN размера платы за технологиGеское присоединение к элект!
риGеским сетOм», Постановлением комитета государственного регулированиO
тарифов Саратовской области от 27 декабрO 2018г. №57/1 «Об установлении пла!
ты за технологиGеское присоединение к электриGеским сетOм на территории Са!
ратовской области энергопринимаNщих устройств с максимальной мощностьN,
не превыHаNщей 15 кВт вклNGительно», Постановлением комитета государствен!
ного регулированиO тарифов Саратовской области от 28 декабрO 2021 г. №53/10
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу мак!
симальной мощности и формул длO расGета платы за технологиGеское присоеди!
нение энергопринимаNщих устройств (энергетиGеских установок) к электриGес!
ким сетOм территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2022
год».

2. ТехниGеские условиO на присоединение к системам коммунального водоснаб!
жениO и канализации, предоставленные МУП «Балаково!Водоканал», в отноHе!
нии земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO ФедерациO, Са!
ратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. 30 лет
Победы, з/у 59, площадь: 39 594 кв.м., кадастровый номер: 64:40:020210:81.

На данном земельном уGастке расположены сети водопровода d 100 мм, 150
мм и самотеGнаO канализационнаO сеть d 400 мм, 250 мм.
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ТехниGеские условиO будут выданы после определениO владельца данного уGа!
стка согласно «Правил подклNGениO (технологиGеского присоединениO) объектов
капитального строительства к централизованным системам горOGего водоснаб!
жениO, холодного водоснабжениO и (или) водоотведениO», утвержденных Поста!
новлением Правительства РФ от 30.11.2021г. №2130 «Об утверждении Правил
подклNGениO (технологиGеского присоединениO) объектов капитального строи!
тельства к централизованным системам горOGего водоснабжениO, холодного во!
доснабжениO и (или) водоотведениO, о внесении изменений в отдельные акты
Правительства Российской Федерации и признании утративHими силу отдельных
актов Правительства РФ».

СведениO об оплате за подклNGение будут после полуGениO техниGеских усло!
вий владельца уGастка согласно ПостановлениO Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакциO от 30.11.2021г.) «Об утверждении Правил холодного водоснаб!
жениO и водоотведениO и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ» глава IV, пункт 86!106.

3. ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO), пре!
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение СаратовскаO область»
в отноHении земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO Феде!
рациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул. 30 лет Победы, з/у 59, площадь: 39 594 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020210:81.

ТехниGескаO возможность подклNGениO объектов капитального строительства к
сетOм газопотреблениO имеетсO.

В районе границ данного уGастка находитсO действуNщий надземный газопро!
вод высокого давлениO O89 мм, сталь. На указанные газопроводы распространO!
етсO действие «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных по!
становлением Правительства РФ от 20 ноOбрO 2000г. №878.

 ДлO подготовки техниGеских условий и определениO платы за подклNGение не!
обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подклNGениO (тех!
нологиGеского присоединениO) объектов капитального строительства к сетOм га!
зораспределениO (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентOбрO 2021г.
№1547).

4. ТехниGеские условиO, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО «Т
ПлNс»: длO рассмотрениO вопроса о возможности подклNGениO объекта капиталь!
ного строительства на земельном уGастке, расположенном по адресу: Российс!
каO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Ба!
лаково, ул. 30 лет Победы, з/у 59, площадь: 39 594 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020210:81.

Земельный уGасток находитсO в зоне действиO радиуса эффективного тепло!
снабжениO энергоистоGника Филиала «Саратовский» ПАО «Т ПлNс» Балаковской
ТЭЦ!4. В пределах границ указанного земельного уGастка тепловые сети ПАО «Т
ПлNс» отсутствуNт.

ДлO предоставлениO техниGеских условий или информации о плате за подклN!
Gение объекта капитального строительства к тепловым сетOм ПАО «Т ПлNс», в со!
ответствие с требованиOми п.16 «Правил подклNGениO (технологиGеского присо!
единениO) к системам теплоснабжениO, вклNGаO правила недискриминационного
доступа к услугам по подклNGениN (технологиGескому присоединениN) к систе!
мам теплоснабжениO, «Правилами недискриминационного доступа к услугам по
передаGе тепловой энергии, теплоносителO, а также об изменении и признании
утративHими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от!
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», ут!
вержденных постановлением Правительства РФ №2115 от 30.11.2021г.,  необхо!
димо победителN аукциона предоставить в Филиал «Саратовский» ПАО «Т ПлNс»
следуNщие документы:

! копии правоустанавливаNщих документов, подтверждаNщие право собствен!
ности или иное законное право заOвителO на земельный уGасток, права на кото!
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в
слуGае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представлONт!
сO также соответствуNщие выписки из Единого государственного реестра недви!
жимости с датой выдаGи не ранее 30 дней), заверенные заOвителем;

! информациO о границах земельного уGастка, на котором планируетсO осуще!
ствить строительство подклNGаемого объекта или на котором расположен рекон!
струируемый подклNGаемый объект;

! сведениO о размере суммарной подклNGаемой тепловой нагрузки с указани!
ем вида теплоносителO и его параметров  (давление и температура), категории
надежности.

ДлO уGастиO в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов сGет организатора торгов: Наименование полуGателO плате!
жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазнаGейский сGет 03232643636071016000,
Единый казнаGейский сGет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде!
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК – 0. ОКТМО – 0, назнаGение платежа: «Оплата задатка длO уGастиO
в торгах по земельному уGастку с кадастровый номер: 64:40:020210:81».

Лот №2

Предмет аукциона: Право  на заклNGение договора аренды на земельный уGас!
ток, государственнаO собственность на который не разграниGена, расположенный
по адресу: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м. р!н, в
границах Быково!Отрогского МО.

Местоположение: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский
м. р!н, в границах Быково!Отрогского МО.

Площадь: 463 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:05:210102:240.
Права на земельный уGасток, ограниGениO этих прав (согласно сведениOм ЕГРН):

отсутствуNт.
РазреHенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозOй!

ственных культур.
КатегориO земель: земли сельскохозOйственного назнаGениO.
Особые отметки (согласно сведениOм ЕГРН): земельный уGасток подлежит снO!

тиN с государственного кадастрового уGета по истеGениN пOти лет со днO его го!
сударственного кадастрового уGёта, если на него не будут зарегистрированы пра!
ва.

Срок аренды земельного уGастка: 3 года.

НаGальнаO цена предмета аукциона: составлOет 309 300,00 (триста девOть ты!
сOG триста) рублей 00 копеек ! годовой размер арендной платы.

,аг аукциона: составлOет 9 279,00 (девOть тысOG двести семьдесOт девOть) руб!
лей 00 копеек ! три процента наGальной цены предмета аукциона ! годового раз!
мера арендной платы.

Размер задатка: составлOет 309 300,00 (триста девOть тысOG триста) рублей 00

копеек ! годовой размер арендной платы. ! годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разреHенного стро!
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в свOзи с запре!
том на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонированиO Правил землеполь!
зованиO и застройки Быково!Отрогского муниципального образованиO, земель!
ный уGасток расположен в территориальной зоне СХН!1 – зона сельскохозOйствен!
ных угодий. Вид разреHенного использованиO !  «выращивание зерновых и иных
сельскохозOйственных культур» в данной территориальной зоне относитсO к ос!
новным видам разреHенного использованиO.

Градостроительные регламенты длO территориальной зоны СХН!1 не установ!
лены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации гра!
достроительные регламенты не устанавливаNтсO длO сельскохозOйственных уго!
дий в составе земель сельскохозOйственного назнаGениO).

В соответствии с классификатором видов разреHенного использованиO земель!
ных уGастков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 длO ведениO сель!
ского хозOйства определен вид разреHенного использованиO – сельскохозOй!
ственное использование (код 1.0). Содержание данного вида разреHенного ис!
пользованиO вклNGает в себO содержание видов разреHенного использованиO с
кодами 1.1!1.20:

1.1 Растениеводство
1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозOйственных культур
1.3 Овощеводство
1.4 Выращивание тонизируNщих, лекарственных, цветоGных культур
1.5 Садоводство
1.6 Выращивание льна и конопли
1.7 Животноводство
1.8 Скотоводство
1.9 Звероводство
1.10 Птицеводство
1.11 Свиноводство
1.12 ПGеловодство
1.13 Рыбоводство
1.14 НауGное обеспеGение сельского хозOйства
1.15 Хранение и переработка сельско!хозOйственной продукции
1.16 Ведение лиGного подсобного хозOйства на полевых уGастках
1.17 Питомники
1.18 ОбеспеGение сельско!хозOйственного производства
1.19        СенокоHение
1.20        Выпас сельскохозOйственных животных.
 ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO) объекта

к сетOм инженерно!техниGеского обеспеGениO и плата за подклNGение (техноло!
гиGеское присоединение): не установлены, в свOзи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

ДлO уGастиO в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов сGет организатора торгов: ПолуGатель платежа:  Комитет фи!
нансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП
643901001, КазнаGейский сGет 03232643636070006000, Единый казнаGейский сGет
40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Саратов Банка России/
/УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК – 0. ОКТМО – 0,
назнаGение платежа: «Оплата задатка длO уGастиO в торгах по земельному уGастку
с кадастровым номером: 64:05:210102:240».

Лот №3

Предмет аукциона: Право  на заклNGение договора аренды на земельный уGас!
ток, государственнаO собственность на который не разграниGена, расположенный
по адресу: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м. р!н, в
границах Быково!Отрогского МО.

Местоположение: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский
м. р!н, в границах Быково!Отрогского МО.

Площадь: 1 980 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:05:210301:235.
Права на земельный уGасток, ограниGениO этих прав (согласно сведениOм ЕГРН):

Gасть земельного уGастка площадьN 577 754 кв.м. расположена в водоохраной зоне
р. БольHой КуHум (КуHум), реестровый номер: 64:13!6.352, ограниGениO прав на
земельный уGасток, предусмотренные статьOми 56, 56.1 Земельного кодекса Рос!
сийской Федерации, срок действиO с 23.03.2022г., реквизиты документа!основа!
ниO: приказ об установлении местоположениO береговой линии (границы водного
объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек
БольHой КуHум (КуHум), Малый КуHум, МаOнга (балка МокраO МаOнга), Миусс
(Миус), Сакма, Толстовка, овр.Клопиха, Вертуба, Полуденка, Рубежка, на терри!
тории Саратовской области от 12.10.2018 №931 выдан: Министерством природ!
ных ресурсов и экологии Саратовской области. Содержание ограниGениO (обре!
менениO): в соотвептствии со ст.65 Водного кодекса российской Федерации (п.15
ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74!ФЗ "Водный кодекс Российской
Федерации" (ред. от 13.07.2015): В границах водоохранных зон запрещаNтсO: 1)
использование стоGных вод в целOх регулированиO плодородиO поGв; (в ред. Фе!
дерального закона от 21.10.2013 N 282!ФЗ) 2) размещение кладбищ, скотомо!
гильников, объектов размещениO отходов производства и потреблениO, химиGес!
ких, взрывGатых, токсиGных, отравлONщих и Oдовитых веществ, пунктов захоро!
нениO радиоактивных отходов; (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190!
ФЗ, от 29.12.2014 N 458!ФЗ) 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вред!
ными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282!ФЗ) 4) дви!
жение и стоOнка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исклNGением их движениO по дорогам и стоOнки на дорогах и в спе!
циально оборудованных местах, имеNщих твердое покрытие; 5) размещение ав!
тозаправоGных станций, складов горNGе!смазоGных материалов (за исклNGени!
ем слуGаев, если автозаправоGные станции, склады горNGе!смазоGных материа!
лов размещены на территориOх портов, судостроительных и судоремонтных орга!
низаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблNдениO тре!
бований законодательства в области охраны окружаNщей среды и настоOщего
Кодекса), станций техниGеского обслуживаниO, используемых длO техниGеского
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных
средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282!ФЗ) 6) разме!
щение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N
282!ФЗ) 7) сброс стоGных, в том Gисле дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным
законом от 21.10.2013 N 282!ФЗ) 8) разведка и добыGа общераспространенных
полезных ископаемых (за исклNGением слуGаев, если разведка и добыGа обще!
распространенных полезных ископаемых осуществлONтсO пользователOми недр,
осуществлONщими разведку и добыGу иных видов полезных ископаемых, в грани!
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цах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Феде!
рации о недрах горных отводов и (или) геологиGеских отводов на основании ут!
вержденного техниGеского проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос!
сийской Федерации от 21 февралO 1992 года N 2395!1 "О недрах") (п. 8 введен
Федеральным законом от 21.10.2013 N 282!ФЗ).

РазреHенное использование: выпас сельскохозOйственных животных.
КатегориO земель: земли сельскохозOйственного назнаGениO.
Особые отметки (согласно сведениOм ЕГРН): земельный уGасток подлежит снO!

тиN с государственного кадастрового уGета по истеGениN пOти лет со днO его го!
сударственного кадастрового уGёта, если на него не будут зарегистрированы пра!
ва.

Срок аренды земельного уGастка: 3 года.

НаGальнаO цена предмета аукциона: составлOет 661 300,00 (Hестьсот Hестьде!
сOт одна тысOGа триста) рублей 00 копеек ! годовой размер арендной платы.

,аг аукциона: составлOет 19 839,00 (девOтнадцать тысOG восемьсот тридцать
девOть) рублей 00 копеек ! три процента наGальной цены предмета аукциона ! го!
дового размера арендной платы.

Размер задатка: составлOет 661 300,00 (Hестьсот HестьдесOт одна тысOGа три!
ста) рублей 00 копеек ! годовой размер арендной платы. ! годового размера арен!
дной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разреHенного стро!
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в свOзи с запре!
том на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонированиO Правил землеполь!
зованиO и застройки Быково!Отрогского муниципального образованиO, земель!
ный уGасток расположен в территориальной зоне СХН!1 – зона сельскохозOйствен!
ных угодий. Вид разреHенного использованиO !  «выращивание зерновых и иных
сельскохозOйственных культур» в данной территориальной зоне относитсO к ос!
новным видам разреHенного использованиO.

Градостроительные регламенты длO территориальной зоны СХН!1 не установ!
лены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации гра!
достроительные регламенты не устанавливаNтсO длO сельскохозOйственных уго!
дий в составе земель сельскохозOйственного назнаGениO).

В соответствии с классификатором видов разреHенного использованиO земель!
ных уGастков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 длO ведениO сель!
ского хозOйства определен вид разреHенного использованиO – сельскохозOй!
ственное использование (код 1.0). Содержание данного вида разреHенного ис!
пользованиO вклNGает в себO содержание видов разреHенного использованиO с
кодами 1.1!1.20:

1.1 Растениеводство
1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозOйственных культур
1.3 Овощеводство
1.4 Выращивание тонизируNщих, лекарственных, цветоGных культур
1.5 Садоводство
1.6 Выращивание льна и конопли
1.7 Животноводство
1.8 Скотоводство
1.9 Звероводство
1.10 Птицеводство
1.11 Свиноводство
1.12 ПGеловодство
1.13 Рыбоводство
1.14 НауGное обеспеGение сельского хозOйства
1.15 Хранение и переработка сельско!хозOйственной продукции
1.16 Ведение лиGного подсобного хозOйства на полевых уGастках
1.17 Питомники
1.18 ОбеспеGение сельско!хозOйственного производства
1.19        СенокоHение
1.20        Выпас сельскохозOйственных животных.
 ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO) объекта

к сетOм инженерно!техниGеского обеспеGениO и плата за подклNGение (техноло!
гиGеское присоединение): не установлены, в свOзи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

ДлO уGастиO в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов сGет организатора торгов: ПолуGатель платежа:  Комитет фи!
нансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП
643901001, КазнаGейский сGет 03232643636070006000, Единый казнаGейский сGет
40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Саратов Банка России/
/УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК – 0. ОКТМО – 0,
назнаGение платежа: «Оплата задатка длO уGастиO в торгах по земельному уGастку
с кадастровым номером: 64:05:210301:235».

Лот №4

Предмет аукциона: Право  на заклNGение договора аренды на земельный уGас!
ток, государственнаO собственность на который не разграниGена, расположенный
по адресу: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/2.

Местоположение: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский
м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/2.

Площадь: 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:40:010505:153.
Права на земельный уGасток, ограниGениO этих прав (согласно сведениOм ЕГРН):

отсутствуNт.
РазреHенное использование: хранение автотранспорта.
КатегориO земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениOм ЕГРН): отсутствуNт.
Срок аренды земельного уGастка: 2 года 6 мес.
НаGальнаO цена предмета аукциона: составлOет 45 100,00 (сорок пOть тысOG сто)

рублей 00 копеек ! годовой размер арендной платы.
,аг аукциона: составлOет 1 353,00 (одна тысOGа триста пOтьдесOт три) рублO 00

копеек ! три процента наGальной цены предмета аукциона ! годового размера арен!
дной платы.

Размер задатка: составлOет 45 100,00 (сорок пOть тысOG сто) рублей 00 копеек !
100% наGальной цены предмета аукциона ! годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разреHенного стро!
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем!
лепользованиO и застройки муниципального образованиO город Балаково Бала!
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными реHени!
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениOми), земельный уGа!

сток относитсO к территориальной зоне П4!П5 «Зона предприOтий IV!V класса опас!
ности», длO которой предусмотрены следуNщие предельные размеры земельных
уGастков и предельные параметры разреHенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

П 4 – П 5. Зона предприOтий IV!V класса опасности.
Зона выделена длO обеспеGениO правовых условий формированиO коммуналь!

но!производственных предприOтий и складских баз IV!V класса вредности, име!
Nщих санитарно!защитнуN зону 100 м — длO IV класса опасности и 50 м — длO V
класса опасности, с низкими уровнOми Hума и загрOзнениO. ДопускаетсO Hиро!
кий спектр коммерGеских услуг, сопровождаNщих производственнуN деOтель!
ность. СоGетание разлиGных видов разреHенного использованиO недвижимости
в единой зоне возможно только при условии соблNдениO нормативных санитар!
ных требований.

Основные виды разреHенного использованиO: хранение автотранспорта (2.7.1),
коммунальное обслуживание (3.1), среднее и высHее профессиональное обра!
зование (3.5.2), обеспеGение науGной деOтельности (3.9), обеспеGение деOтель!
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областOх (3.9.1), деловое
управление (4.1), общественное питание (в промыHленной зоне: размещение
предприOтий общественного питаниO, свOзанных с непосредственным обслужи!
ванием производственных и промыHленных предприOтий) (4.6), служебные гара!
жи (4.9), объекты дорожного сервиса (4.9.1), тOжелаO промыHленность (6.2), ав!
томобилестроительнаO промыHленность (6.2.1), легкаO промыHленность (6.3),
пищеваO промыHленность (6.4), строительнаO промыHленность (6.6), энергетика
(6.7), склады (6.9), железнодорожные пути (7.1.1), автомобильный транспорт (7.2),
обеспеGение вооруженных сил (8.1), обеспеGение внутреннего правопорOдка (8.3),
гидротехниGеские сооружениO (11.3).

Условно разреHенные виды использованиO: бытовое обслуживание (3.3), при!
Nты длO животных (3.10.2), магазины (4.4), фармацевтиGескаO промыHленность
(6.3.1), свOзь (6.8), целлNлозно!бумажнаO промыHленность (6.11).

Вспомогательные виды разреHенного использованиO: коммунальное обслужи!
вание (3.1), деловое управление (4.1), историко!культурнаO деOтельность (9.3),
земельные уGастки (территории) общего пользованиO (12.0).

Земельный уGасток не расположен в границах застроенной территории, в отно!
Hении которой заклNGен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно!
Hении которой заклNGен договор о ее комплексном освоении.

На земельном уGастке произрастает дикорастущаO растительность.
ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO) объекта

к сетOм инженерно!техниGеского обеспеGениO и плата за подклNGение (техноло!
гиGеское присоединение):

1. ТехниGеские условиO на электроснабжение, предоставленные ООО «Промэ!
нерго» в отноHении земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO
ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Бала!
ково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/2, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:153.

НалиGие коммуникаций и сетей электроснабжениO длO подклNGениO земельно!
го уGастка у ООО «Промэнерго» нет. РOдом с территорией уGастка проходит дей!
ствуNщаO ВЛ!6 кВ, проведение строительных работ в охранной зоне без разре!
HениO сетевой организации ООО «Промэнерго» запрещено.

ДлO полуGениO техниGеских условий, необходимо направить в ООО «Промэнер!
го» заOвку на технологиGеское присоединение по форме, указанной в Постанов!
лении Правительства РФ №861.

Плата за технологиGеское присоединение энергопринимаNщих устройств мак!
симальной мощностьN, не превыHаNщей 15 кВт вклNGительно (с уGетом ранее
присоединенных в данной тоGке присоединениO энергопринимаNщих устройств)
устанавливаетсO исходO из стоимости мероприOтий по технологиGескому присо!
единениN в размере не более 550 рублей при присоединении заOвителO, владеN!
щего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис!
тоGнику электроснабжениO) при условии, Gто расстоOние от границ уGастка заOви!
телO до объектов электросетевого хозOйства на уровне напрOжениO до 20 кВ вклN!
Gительно необходимого заOвителN класса напрOжениO сетевой организации, в
которуN подана заOвка, составлOет не более 300 метров в городах и поселках го!
родского типа и не более 500 метров в сельской местности согласно Постановле!
ниN правительства №861.

Плата за технологиGеское присоединение энергопринимаNщих устройств мак!
симальной мощностьN, более 15 кВт (с уGетом ранее присоединенных в данной
тоGке присоединениO энергопринимаNщих  устройств) устанавливаетсO исходO
из стоимости мероприOтий по технологиGескому присоединениN в размере 551,70
руб/кВт при присоединении заOвителO, владеNщего объектами, отнесенными к
третьей категории надежности (по одному истоGнику энектроснабжениO) при ус!
ловии, Gто расстоOние от границ уGастка заOвителO до объектов электросетевого
хозOйства сетевой организации, к которуN подана заOвка, составлOет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельс!
кой местности согласно ПостановлениO комитета государственного регулирова!
ниO тарифов Саратовской области от 28 декабрO 2021 г. №53/10.

2. ТехниGеские условиO на присоединение к системам коммунального водоснаб!
жениO и канализации, предоставленные МУП «Балаково!Водоканал», в отноHе!
нии земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO ФедерациO, Са!
ратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Заов!
ражнаO, з/у 42/2, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:153.

Сети водоснабжениO и водоотведениO, находOщиесO в хозOйственном ведении
МУП «Балаково!Водоканал» на данном уGастке отсутствуNт.

3. ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO), пре!
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение СаратовскаO область»
в отноHении земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO Феде!
рациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.ЗаовражнаO, з/у 42/2, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:153.

В границах земельного уGастка газопроводы филиала отсутствуNт.
ДлO подготовки техниGеских условий и определениO платы за подклNGение не!

обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подклNGениO (тех!
нологиGеского присоединениO) объектов капитального строительства к сетOм га!
зораспределениO (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентOбрO 2021г.
№1547).
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Согласно размещенной на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Сара!
тов» ГРС г.Балаково входит в переGень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод!
ной пропускной способности. В этой свOзи, в соответствии с Правилами подклN!
GениO (технологиGеского присоединениO) объектов капитального строительства к
сетOм газораспределениO, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декаб!
рO 2013г. №1314), техниGеские условиO не могут быть выданы и подклNGение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ!
ности на ГРС г.Балаково.

ОриентировоGный срок проведениO работ по реконструкции сетей и устране!
ниN существуNщих техниGеских ограниGений по ГРС – 4 квартал 2022 года.

4. ТехниGеские условиO, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО «Т
ПлNс»: длO рассмотрениO вопроса о возможности подклNGениO объекта капиталь!
ного строительства на земельном уGастке, расположенном по адресу: Российс!
каO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Ба!
лаково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/2, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:153.

Земельный уGасток находитсO в зоне действиO радиуса эффективного тепло!
снабжениO Балаковской ТЭЦ!4 Филиала «Саратовский» ПАО «Т ПлNс». В преде!
лах границ земельного уGастка тепловые сети  ПАО «Т ПлNс» отсутствуNт.

ДлO предоставлениO техниGеских условий или информации о плате за подклN!
Gение объекта капитального строительства к тепловым сетOм ПАО «Т ПлNс» необ!
ходимо победителN аукциона предоставить в  Филиал «Саратовский» ПАО «Т ПлNс»
следуNщие документы: правоустанавливаNщие документы на земельный уGасток;
информациN о границах земельного уGастка, на котором планируетсO осуществить
строительство подклNGаемого объекта или на котором расположен реконструи!
руемый  подклNGаемый объект капитального строительства.

ДлO уGастиO в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов сGет организатора торгов: Наименование полуGателO плате!
жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазнаGейский сGет 03232643636071016000,
Единый казнаGейский сGет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде!
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назнаGение платежа: «Оплата задатка длO уGастиO в
торгах по земельному уGастку с кадастровым номером: 64:40:010505:153».

Лот №5

Предмет аукциона: Право  на заклNGение договора аренды на земельный уGас!
ток, государственнаO собственность на который не разграниGена, расположенный
по адресу: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/3.

Местоположение: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский
м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/3.

Площадь: 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:40:010505:154.
Права на земельный уGасток, ограниGениO этих прав (согласно сведениOм ЕГРН):

отсутствуNт.
РазреHенное использование: хранение автотранспорта.
КатегориO земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениOм ЕГРН): отсутствуNт.
Срок аренды земельного уGастка: 2 года 6 мес.
НаGальнаO цена предмета аукциона: составлOет 45 100,00 (сорок пOть тысOG сто)

рублей 00 копеек ! годовой размер арендной платы.
,аг аукциона: составлOет 1 353,00 (одна тысOGа триста пOтьдесOт три) рублO 00

копеек ! три процента наGальной цены предмета аукциона ! годового размера арен!
дной платы.

Размер задатка: составлOет 45 100,00 (сорок пOть тысOG сто) рублей 00 копеек !
100% наGальной цены предмета аукциона ! годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разреHенного стро!
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем!
лепользованиO и застройки муниципального образованиO город Балаково Бала!
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными реHени!
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениOми), земельный уGа!
сток относитсO к территориальной зоне П4!П5 «Зона предприOтий IV!V класса опас!
ности», длO которой предусмотрены следуNщие предельные размеры земельных
уGастков и предельные параметры разреHенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

П 4 – П 5. Зона предприOтий IV!V класса опасности.
Зона выделена длO обеспеGениO правовых условий формированиO коммуналь!

но!производственных предприOтий и складских баз IV!V класса вредности, име!
Nщих санитарно!защитнуN зону 100 м — длO IV класса опасности и 50 м — длO V
класса опасности, с низкими уровнOми Hума и загрOзнениO. ДопускаетсO Hиро!
кий спектр коммерGеских услуг, сопровождаNщих производственнуN деOтель!
ность. СоGетание разлиGных видов разреHенного использованиO недвижимости
в единой зоне возможно только при условии соблNдениO нормативных санитар!
ных требований.

Основные виды разреHенного использованиO: хранение автотранспорта (2.7.1),
коммунальное обслуживание (3.1), среднее и высHее профессиональное обра!
зование (3.5.2), обеспеGение науGной деOтельности (3.9), обеспеGение деOтель!
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областOх (3.9.1), деловое
управление (4.1), общественное питание (в промыHленной зоне: размещение
предприOтий общественного питаниO, свOзанных с непосредственным обслужи!
ванием производственных и промыHленных предприOтий) (4.6), служебные гара!
жи (4.9), объекты дорожного сервиса (4.9.1), тOжелаO промыHленность (6.2), ав!
томобилестроительнаO промыHленность (6.2.1), легкаO промыHленность (6.3),
пищеваO промыHленность (6.4), строительнаO промыHленность (6.6), энергетика
(6.7), склады (6.9), железнодорожные пути (7.1.1), автомобильный транспорт (7.2),
обеспеGение вооруженных сил (8.1), обеспеGение внутреннего правопорOдка (8.3),
гидротехниGеские сооружениO (11.3).

Условно разреHенные виды использованиO: бытовое обслуживание (3.3), при!
Nты длO животных (3.10.2), магазины (4.4), фармацевтиGескаO промыHленность

(6.3.1), свOзь (6.8), целлNлозно!бумажнаO промыHленность (6.11).
Вспомогательные виды разреHенного использованиO: коммунальное обслужи!

вание (3.1), деловое управление (4.1), историко!культурнаO деOтельность (9.3),
земельные уGастки (территории) общего пользованиO (12.0).

Земельный уGасток не расположен в границах застроенной территории, в отно!
Hении которой заклNGен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно!
Hении которой заклNGен договор о ее комплексном освоении.

На земельном уGастке произрастает дикорастущаO растительность.
ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO) объекта

к сетOм инженерно!техниGеского обеспеGениO и плата за подклNGение (техноло!
гиGеское присоединение):

1. ТехниGеские условиO на электроснабжение, предоставленные ООО «Промэ!
нерго» в отноHении земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO
ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Бала!
ково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/3, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:154.

НалиGие коммуникаций и сетей электроснабжениO длO подклNGениO земельно!
го уGастка у ООО «Промэнерго» нет. РOдом с территорией уGастка проходит дей!
ствуNщаO ВЛ!6 кВ, проведение строительных работ в охранной зоне без разре!
HениO сетевой организации ООО «Промэнерго» запрещено.

ДлO полуGениO техниGеских условий, необходимо направить в ООО «Промэнер!
го» заOвку на технологиGеское присоединение по форме, указанной в Постанов!
лении Правительства РФ №861.

Плата за технологиGеское присоединение энергопринимаNщих устройств мак!
симальной мощностьN, не превыHаNщей 15 кВт вклNGительно (с уGетом ранее
присоединенных в данной тоGке присоединениO энергопринимаNщих устройств)
устанавливаетсO исходO из стоимости мероприOтий по технологиGескому присо!
единениN в размере не более 550 рублей при присоединении заOвителO, владеN!
щего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис!
тоGнику электроснабжениO) при условии, Gто расстоOние от границ уGастка заOви!
телO до объектов электросетевого хозOйства на уровне напрOжениO до 20 кВ вклN!
Gительно необходимого заOвителN класса напрOжениO сетевой организации, в
которуN подана заOвка, составлOет не более 300 метров в городах и поселках го!
родского типа и не более 500 метров в сельской местности согласно Постановле!
ниN правительства №861.

Плата за технологиGеское присоединение энергопринимаNщих устройств мак!
симальной мощностьN, более 15 кВт (с уGетом ранее присоединенных в данной
тоGке присоединениO энергопринимаNщих  устройств) устанавливаетсO исходO
из стоимости мероприOтий по технологиGескому присоединениN в размере 551,70
руб/кВт при присоединении заOвителO, владеNщего объектами, отнесенными к
третьей категории надежности (по одному истоGнику энектроснабжениO) при ус!
ловии, Gто расстоOние от границ уGастка заOвителO до объектов электросетевого
хозOйства сетевой организации, к которуN подана заOвка, составлOет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельс!
кой местности согласно ПостановлениO комитета государственного регулирова!
ниO тарифов Саратовской области от 28 декабрO 2021 г. №53/10.

2. ТехниGеские условиO на присоединение к системам коммунального водоснаб!
жениO и канализации, предоставленные МУП «Балаково!Водоканал», в отноHе!
нии земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO ФедерациO, Са!
ратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Заов!
ражнаO, з/у 42/3, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:154.

Сети водоснабжениO и водоотведениO, находOщиесO в хозOйственном ведении
МУП «Балаково!Водоканал» на данном уGастке отсутствуNт.

3. ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO), пре!
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение СаратовскаO область»
в отноHении земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO Феде!
рациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.ЗаовражнаO, з/у 42/3, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:154.

В границах земельного уGастка газопроводы филиала отсутствуNт.
ДлO подготовки техниGеских условий и определениO платы за подклNGение не!

обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подклNGениO (тех!
нологиGеского присоединениO) объектов капитального строительства к сетOм га!
зораспределениO (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентOбрO 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Сара!
тов» ГРС г.Балаково входит в переGень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод!
ной пропускной способности. В этой свOзи, в соответствии с Правилами подклN!
GениO (технологиGеского присоединениO) объектов капитального строительства к
сетOм газораспределениO, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декаб!
рO 2013г. №1314), техниGеские условиO не могут быть выданы и подклNGение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ!
ности на ГРС г.Балаково.

ОриентировоGный срок проведениO работ по реконструкции сетей и устране!
ниN существуNщих техниGеских ограниGений по ГРС – 4 квартал 2022 года.

4. ТехниGеские условиO, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО «Т
ПлNс»: длO рассмотрениO вопроса о возможности подклNGениO объекта капиталь!
ного строительства на земельном уGастке, расположенном по адресу: Российс!
каO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Ба!
лаково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/3, площадь: 400 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:154.

Земельный уGасток находитсO в зоне действиO радиуса эффективного тепло!
снабжениO Балаковской ТЭЦ!4 Филиала «Саратовский» ПАО «Т ПлNс». В преде!
лах границ земельного уGастка тепловые сети  ПАО «Т ПлNс» отсутствуNт.

ДлO предоставлениO техниGеских условий или информации о плате за подклN!
Gение объекта капитального строительства к тепловым сетOм ПАО «Т ПлNс» необ!
ходимо победителN аукциона предоставить в  Филиал «Саратовский» ПАО «Т ПлNс»
следуNщие документы: правоустанавливаNщие документы на земельный уGасток;
информациN о границах земельного уGастка, на котором планируетсO осуществить
строительство подклNGаемого объекта или на котором расположен реконструи!
руемый  подклNGаемый объект капитального строительства.

ДлO уGастиO в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов сGет организатора торгов: Наименование полуGателO плате!
жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазнаGейский сGет 03232643636071016000,
Единый казнаGейский сGет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде!
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назнаGение платежа: «Оплата задатка длO уGастиO в
торгах по земельному уGастку с кадастровым номером: 64:40:010505:154».

Лот №6

Предмет аукциона: Право  на заклNGение договора аренды на земельный уGас!
ток, государственнаO собственность на который не разграниGена, расположенный
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по адресу: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/1.

Местоположение: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский
м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/1.

Площадь: 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:40:010505:155.
Права на земельный уGасток, ограниGениO этих прав (согласно сведениOм ЕГРН):

отсутствуNт.
РазреHенное использование: хранение автотранспорта.
КатегориO земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениOм ЕГРН): отсутствуNт.
Срок аренды земельного уGастка: 2 года 6 мес.
НаGальнаO цена предмета аукциона: составлOет 56 300,00 (пOтьдесOт Hесть ты!

сOG триста) рублей 00 копеек ! годовой размер арендной платы.
,аг аукциона: составлOет 1 689,00 (одна тысOGа Hестьсот восемьдесOт девOть)

рублей 00 копеек ! три процента наGальной цены предмета аукциона ! годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составлOет 56 300,00 (пOтьдесOт Hесть тысOG триста) рублей
00 копеек ! 100% наGальной цены предмета аукциона ! годового размера аренд!
ной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разреHенного стро!
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем!
лепользованиO и застройки муниципального образованиO город Балаково Бала!
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными реHени!
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениOми), земельный уGа!
сток относитсO к территориальной зоне П4!П5 «Зона предприOтий IV!V класса опас!
ности», длO которой предусмотрены следуNщие предельные размеры земельных
уGастков и предельные параметры разреHенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

П 4 – П 5. Зона предприOтий IV!V класса опасности.
Зона выделена длO обеспеGениO правовых условий формированиO коммуналь!

но!производственных предприOтий и складских баз IV!V класса вредности, име!
Nщих санитарно!защитнуN зону 100 м — длO IV класса опасности и 50 м — длO V
класса опасности, с низкими уровнOми Hума и загрOзнениO. ДопускаетсO Hиро!
кий спектр коммерGеских услуг, сопровождаNщих производственнуN деOтель!
ность. СоGетание разлиGных видов разреHенного использованиO недвижимости
в единой зоне возможно только при условии соблNдениO нормативных санитар!
ных требований.

Основные виды разреHенного использованиO: хранение автотранспорта (2.7.1),
коммунальное обслуживание (3.1), среднее и высHее профессиональное обра!
зование (3.5.2), обеспеGение науGной деOтельности (3.9), обеспеGение деOтель!
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областOх (3.9.1), деловое
управление (4.1), общественное питание (в промыHленной зоне: размещение
предприOтий общественного питаниO, свOзанных с непосредственным обслужи!
ванием производственных и промыHленных предприOтий) (4.6), служебные гара!
жи (4.9), объекты дорожного сервиса (4.9.1), тOжелаO промыHленность (6.2), ав!
томобилестроительнаO промыHленность (6.2.1), легкаO промыHленность (6.3), пи!
щеваO промыHленность (6.4), строительнаO промыHленность (6.6), энергетика
(6.7), склады (6.9), железнодорожные пути (7.1.1), автомобильный транспорт (7.2),
обеспеGение вооруженных сил (8.1), обеспеGение внутреннего правопорOдка (8.3),
гидротехниGеские сооружениO (11.3).

Условно разреHенные виды использованиO: бытовое обслуживание (3.3), при!
Nты длO животных (3.10.2), магазины (4.4), фармацевтиGескаO промыHленность
(6.3.1), свOзь (6.8), целлNлозно!бумажнаO промыHленность (6.11).

Вспомогательные виды разреHенного использованиO: коммунальное обслужи!
вание (3.1), деловое управление (4.1), историко!культурнаO деOтельность (9.3),
земельные уGастки (территории) общего пользованиO (12.0).

Земельный уGасток не расположен в границах застроенной территории, в отно!
Hении которой заклNGен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно!
Hении которой заклNGен договор о ее комплексном освоении.

На земельном уGастке произрастает дикорастущаO растительность.
ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO) объекта

к сетOм инженерно!техниGеского обеспеGениO и плата за подклNGение (техноло!
гиGеское присоединение):

1. ТехниGеские условиO на электроснабжение, предоставленные ООО «Промэ!
нерго» в отноHении земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO
ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Бала!
ково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/1, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:155.

НалиGие коммуникаций и сетей электроснабжениO длO подклNGениO земельно!
го уGастка у ООО «Промэнерго» нет. РOдом с территорией уGастка проходит дей!
ствуNщаO ВЛ!6 кВ, проведение строительных работ в охранной зоне без разре!
HениO сетевой организации ООО «Промэнерго» запрещено.

ДлO полуGениO техниGеских условий, необходимо направить в ООО «Промэнер!
го» заOвку на технологиGеское присоединение по форме, указанной в Постанов!
лении Правительства РФ №861.

Плата за технологиGеское присоединение энергопринимаNщих устройств мак!
симальной мощностьN, не превыHаNщей 15 кВт вклNGительно (с уGетом ранее
присоединенных в данной тоGке присоединениO энергопринимаNщих устройств)
устанавливаетсO исходO из стоимости мероприOтий по технологиGескому присо!
единениN в размере не более 550 рублей при присоединении заOвителO, владеN!
щего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис!
тоGнику электроснабжениO) при условии, Gто расстоOние от границ уGастка заOви!
телO до объектов электросетевого хозOйства на уровне напрOжениO до 20 кВ вклN!
Gительно необходимого заOвителN класса напрOжениO сетевой организации, в ко!
торуN подана заOвка, составлOет не более 300 метров в городах и поселках город!
ского типа и не более 500 метров в сельской местности согласно ПостановлениN
правительства №861.

Плата за технологиGеское присоединение энергопринимаNщих устройств мак!
симальной мощностьN, более 15 кВт (с уGетом ранее присоединенных в данной

тоGке присоединениO энергопринимаNщих  устройств) устанавливаетсO исходO
из стоимости мероприOтий по технологиGескому присоединениN в размере 551,70
руб/кВт при присоединении заOвителO, владеNщего объектами, отнесенными к
третьей категории надежности (по одному истоGнику энектроснабжениO) при ус!
ловии, Gто расстоOние от границ уGастка заOвителO до объектов электросетевого
хозOйства сетевой организации, к которуN подана заOвка, составлOет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельс!
кой местности согласно ПостановлениO комитета государственного регулирова!
ниO тарифов Саратовской области от 28 декабрO 2021 г. №53/10.

2. ТехниGеские условиO на присоединение к системам коммунального водоснаб!
жениO и канализации, предоставленные МУП «Балаково!Водоканал», в отноHе!
нии земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO ФедерациO, Са!
ратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Заов!
ражнаO, з/у 42/1, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:155.

Сети водоснабжениO и водоотведениO, находOщиесO в хозOйственном ведении
МУП «Балаково!Водоканал» на данном уGастке отсутствуNт.

3. ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO), пре!
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение СаратовскаO область»
в отноHении земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO Феде!
рациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.ЗаовражнаO, з/у 42/1, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:155.

В границах земельного уGастка газопроводы филиала отсутствуNт.
ДлO подготовки техниGеских условий и определениO платы за подклNGение необ!

ходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подклNGениO (техно!
логиGеского присоединениO) объектов капитального строительства к сетOм газорас!
пределениO (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентOбрO 2021г. №1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Сара!
тов» ГРС г.Балаково входит в переGень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод!
ной пропускной способности. В этой свOзи, в соответствии с Правилами подклN!
GениO (технологиGеского присоединениO) объектов капитального строительства к
сетOм газораспределениO, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декаб!
рO 2013г. №1314), техниGеские условиO не могут быть выданы и подклNGение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ!
ности на ГРС г.Балаково.

ОриентировоGный срок проведениO работ по реконструкции сетей и устране!
ниN существуNщих техниGеских ограниGений по ГРС – 4 квартал 2022 года.

4. ТехниGеские условиO, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО «Т
ПлNс»: длO рассмотрениO вопроса о возможности подклNGениO объекта капиталь!
ного строительства на земельном уGастке, расположенном по адресу: Российс!
каO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/1, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:155.

Земельный уGасток находитсO в зоне действиO радиуса эффективного тепло!
снабжениO Балаковской ТЭЦ!4 Филиала «Саратовский» ПАО «Т ПлNс». В преде!
лах границ земельного уGастка тепловые сети  ПАО «Т ПлNс» отсутствуNт.

ДлO предоставлениO техниGеских условий или информации о плате за подклN!
Gение объекта капитального строительства к тепловым сетOм ПАО «Т ПлNс» необ!
ходимо победителN аукциона предоставить в  Филиал «Саратовский» ПАО «Т ПлNс»
следуNщие документы: правоустанавливаNщие документы на земельный уGасток;
информациN о границах земельного уGастка, на котором планируетсO осуществить
строительство подклNGаемого объекта или на котором расположен реконструи!
руемый  подклNGаемый объект капитального строительства.

ДлO уGастиO в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов сGет организатора торгов: Наименование полуGателO плате!
жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазнаGейский сGет 03232643636071016000,
Единый казнаGейский сGет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде!
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назнаGение платежа: «Оплата задатка длO уGастиO в
торгах по земельному уGастку с кадастровым номером: 64:40:010505:155».

Лот №7

Предмет аукциона: Право  на заклNGение договора аренды на земельный уGас!
ток, государственнаO собственность на который не разграниGена, расположенный
по адресу: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/4.

Местоположение: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский
м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/4.

Площадь: 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:40:010505:156.
Права на земельный уGасток, ограниGениO этих прав (согласно сведениOм ЕГРН):

отсутствуNт.
РазреHенное использование: хранение автотранспорта.
КатегориO земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениOм ЕГРН): отсутствуNт.
Срок аренды земельного уGастка: 2 года 6 мес.
НаGальнаO цена предмета аукциона: составлOет 56 300,00 (пOтьдесOт Hесть ты!

сOG триста) рублей 00 копеек ! годовой размер арендной платы.
,аг аукциона: составлOет 1 689,00 (одна тысOGа Hестьсот восемьдесOт девOть)

рублей 00 копеек ! три процента наGальной цены предмета аукциона ! годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составлOет 56 300,00 (пOтьдесOт Hесть тысOG триста) рублей
00 копеек ! 100% наGальной цены предмета аукциона ! годового размера аренд!
ной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разреHенного стро!
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем!
лепользованиO и застройки муниципального образованиO город Балаково Бала!
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными реHени!
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениOми), земельный уGа!
сток относитсO к территориальной зоне П4!П5 «Зона предприOтий IV!V класса опас!
ности», длO которой предусмотрены следуNщие предельные размеры земельных
уGастков и предельные параметры разреHенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
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П 4 – П 5. Зона предприOтий IV!V класса опасности.
Зона выделена длO обеспеGениO правовых условий формированиO коммуналь!

но!производственных предприOтий и складских баз IV!V класса вредности, име!
Nщих санитарно!защитнуN зону 100 м — длO IV класса опасности и 50 м — длO V
класса опасности, с низкими уровнOми Hума и загрOзнениO. ДопускаетсO Hиро!
кий спектр коммерGеских услуг, сопровождаNщих производственнуN деOтель!
ность. СоGетание разлиGных видов разреHенного использованиO недвижимости
в единой зоне возможно только при условии соблNдениO нормативных санитар!
ных требований.

Основные виды разреHенного использованиO: хранение автотранспорта (2.7.1),
коммунальное обслуживание (3.1), среднее и высHее профессиональное обра!
зование (3.5.2), обеспеGение науGной деOтельности (3.9), обеспеGение деOтель!
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областOх (3.9.1), деловое
управление (4.1), общественное питание (в промыHленной зоне: размещение
предприOтий общественного питаниO, свOзанных с непосредственным обслужи!
ванием производственных и промыHленных предприOтий) (4.6), служебные гара!
жи (4.9), объекты дорожного сервиса (4.9.1), тOжелаO промыHленность (6.2), ав!
томобилестроительнаO промыHленность (6.2.1), легкаO промыHленность (6.3),
пищеваO промыHленность (6.4), строительнаO промыHленность (6.6), энергетика
(6.7), склады (6.9), железнодорожные пути (7.1.1), автомобильный транспорт (7.2),
обеспеGение вооруженных сил (8.1), обеспеGение внутреннего правопорOдка (8.3),
гидротехниGеские сооружениO (11.3).

Условно разреHенные виды использованиO: бытовое обслуживание (3.3), при!
Nты длO животных (3.10.2), магазины (4.4), фармацевтиGескаO промыHленность
(6.3.1), свOзь (6.8), целлNлозно!бумажнаO промыHленность (6.11).

Вспомогательные виды разреHенного использованиO: коммунальное обслужи!
вание (3.1), деловое управление (4.1), историко!культурнаO деOтельность (9.3),
земельные уGастки (территории) общего пользованиO (12.0).

Земельный уGасток не расположен в границах застроенной территории, в отно!
Hении которой заклNGен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно!
Hении которой заклNGен договор о ее комплексном освоении.

На земельном уGастке произрастает дикорастущаO растительность.
ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO) объекта

к сетOм инженерно!техниGеского обеспеGениO и плата за подклNGение (техноло!
гиGеское присоединение):

1. ТехниGеские условиO на электроснабжение, предоставленные ООО «Промэ!
нерго» в отноHении земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO
ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Бала!
ково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/4, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:156.

НалиGие коммуникаций и сетей электроснабжениO длO подклNGениO земельно!
го уGастка у ООО «Промэнерго» нет. РOдом с территорией уGастка проходит дей!
ствуNщаO ВЛ!6 кВ, проведение строительных работ в охранной зоне без разре!
HениO сетевой организации ООО «Промэнерго» запрещено.

ДлO полуGениO техниGеских условий, необходимо направить в ООО «Промэнер!
го» заOвку на технологиGеское присоединение по форме, указанной в Постанов!
лении Правительства РФ №861.

Плата за технологиGеское присоединение энергопринимаNщих устройств мак!
симальной мощностьN, не превыHаNщей 15 кВт вклNGительно (с уGетом ранее
присоединенных в данной тоGке присоединениO энергопринимаNщих устройств)
устанавливаетсO исходO из стоимости мероприOтий по технологиGескому присо!
единениN в размере не более 550 рублей при присоединении заOвителO, владеN!
щего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис!
тоGнику электроснабжениO) при условии, Gто расстоOние от границ уGастка заOви!
телO до объектов электросетевого хозOйства на уровне напрOжениO до 20 кВ вклN!
Gительно необходимого заOвителN класса напрOжениO сетевой организации, в
которуN подана заOвка, составлOет не более 300 метров в городах и поселках го!
родского типа и не более 500 метров в сельской местности согласно Постановле!
ниN правительства №861.

Плата за технологиGеское присоединение энергопринимаNщих устройств мак!
симальной мощностьN, более 15 кВт (с уGетом ранее присоединенных в данной
тоGке присоединениO энергопринимаNщих  устройств) устанавливаетсO исходO
из стоимости мероприOтий по технологиGескому присоединениN в размере 551,70
руб/кВт при присоединении заOвителO, владеNщего объектами, отнесенными к
третьей категории надежности (по одному истоGнику энектроснабжениO) при ус!
ловии, Gто расстоOние от границ уGастка заOвителO до объектов электросетевого
хозOйства сетевой организации, к которуN подана заOвка, составлOет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельс!
кой местности согласно ПостановлениO комитета государственного регулирова!
ниO тарифов Саратовской области от 28 декабрO 2021 г. №53/10.

2. ТехниGеские условиO на присоединение к системам коммунального водоснаб!
жениO и канализации, предоставленные МУП «Балаково!Водоканал», в отноHе!
нии земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO ФедерациO, Са!
ратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Заов!
ражнаO, з/у 42/4, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:156.

Сети водоснабжениO и водоотведениO, находOщиесO в хозOйственном ведении
МУП «Балаково!Водоканал» на данном уGастке отсутствуNт.

3. ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO), пре!
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение СаратовскаO область»
в отноHении земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO Феде!
рациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.ЗаовражнаO, з/у 42/4, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010505:156.

В границах земельного уGастка газопроводы филиала отсутствуNт.
ДлO подготовки техниGеских условий и определениO платы за подклNGение не!

обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подклNGениO (тех!
нологиGеского присоединениO) объектов капитального строительства к сетOм га!
зораспределениO (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентOбрO 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Сара!
тов» ГРС г.Балаково входит в переGень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод!
ной пропускной способности. В этой свOзи, в соответствии с Правилами подклN!
GениO (технологиGеского присоединениO) объектов капитального строительства к
сетOм газораспределениO, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декаб!
рO 2013г. №1314), техниGеские условиO не могут быть выданы и подклNGение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ!
ности на ГРС г.Балаково.

ОриентировоGный срок проведениO работ по реконструкции сетей и устране!
ниN существуNщих техниGеских ограниGений по ГРС – 4 квартал 2022 года.

4. ТехниGеские условиO, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО «Т
ПлNс»: длO рассмотрениO вопроса о возможности подклNGениO объекта капиталь!
ного строительства на земельном уGастке, расположенном по адресу: Российс!
каO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Ба!

лаково, ул.ЗаовражнаO, з/у 42/4, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010505:156.

Земельный уGасток находитсO в зоне действиO радиуса эффективного тепло!
снабжениO Балаковской ТЭЦ!4 Филиала «Саратовский» ПАО «Т ПлNс». В преде!
лах границ земельного уGастка тепловые сети  ПАО «Т ПлNс» отсутствуNт.

ДлO предоставлениO техниGеских условий или информации о плате за подклN!
Gение объекта капитального строительства к тепловым сетOм ПАО «Т ПлNс» необ!
ходимо победителN аукциона предоставить в  Филиал «Саратовский» ПАО «Т ПлNс»
следуNщие документы: правоустанавливаNщие документы на земельный уGасток;
информациN о границах земельного уGастка, на котором планируетсO осуществить
строительство подклNGаемого объекта или на котором расположен реконструи!
руемый  подклNGаемый объект капитального строительства.

ДлO уGастиO в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов сGет организатора торгов: Наименование полуGателO плате!
жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазнаGейский сGет 03232643636071016000,
Единый казнаGейский сGет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде!
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назнаGение платежа: «Оплата задатка длO уGастиO в
торгах по земельному уGастку с кадастровым номером: 64:40:010505:156».

Лот №8

Предмет аукциона: право  на заклNGение договора аренды на земельный уGас!
ток, государственнаO собственность на который не разграниGена, расположенный
по адресу: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул. КомсомольскаO, з/у 47Б/2.

Местоположение: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский
м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. КомсомольскаO, з/у 47Б/2.

Площадь: 610 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:40:010315:1047.
Права на земельный уGасток, ограниGениO этих прав (согласно сведениOм ЕГРН):

отсутствуNт.
РазреHенное использование: хранение автотранспорта.
КатегориO земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениOм ЕГРН): отсутствуNт.
Срок аренды земельного уGастка: 2 года 6 мес.

НаGальнаO цена предмета аукциона: составлOет 91 000,00 (девOносто одна ты!
сOGа) рублей 00 копеек ! годовой размер арендной платы.

,аг аукциона: составлOет 2 730,00 (две тысOGи семьсот тридцать) рублей 00
копеек ! три процента наGальной цены предмета аукциона ! годового размера арен!
дной платы.

Размер задатка: составлOет 91 000,00 (девOносто одна тысOGа) рублей 00 копе!
ек ! 100% наGальной цены предмета аукциона ! годового размера арендной пла!
ты.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разреHенного стро!
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем!
лепользованиO и застройки муниципального образованиO город Балаково Бала!
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными реHени!
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениOми), земельный уGа!
сток относитсO к территориальной зоне П4!П5 «Зона предприOтий IV!V класса опас!
ности», длO которой предусмотрены следуNщие предельные размеры земельных
уGастков и предельные параметры разреHенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Земельный уGасток не расположен в границах застроенной территории, в отно!
Hении которой заклNGен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно!
Hении которой заклNGен договор о ее комплексном освоении.

ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO) объекта
к сетOм инженерно!техниGеского обеспеGениO и плата за подклNGение (техноло!
гиGеское присоединение):

1. ТехниGеские условиO на электроснабжение, предоставленные ОАО «Облком!
мунэнерго» в отноHении земельного уGастка, расположенного по адресу: Россий!
скаO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. КомсомольскаO, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010315:1047.

ПорOдок и особенности технологиGеского присоединениO  энергопринимаNщих
устройств потребителей электриGеской энергии к электриGеским сетOм, требо!
ваниO к выдаGе техниGеских условий длO присоединениO к электриGеским сетOм
определены  Правил технологиGеского присоединениO энергопринимаNщих уст!
ройств потребителей электриGеской энергии, объектов по производству элект!
риGеской энергии, а также объектов электросетевого хозOйства, принадлежащих
сетевым организациOм и иным лицам, к электриGеским сетOм, утвержденных По!
становлением Правительства РФ от 27 декабрO 2004 года № 861 (с изменениOми)
(далее Правила).

ТехнологиGеское присоединение осуществлOетсO на договора, заклNGаемого
между сетевой организацией и NридиGеским или физиGеским лицом. ДлO заклN!
GениO договора заOвителN (победителN аукциона) необходимо направить заOвку
в сетевуN организациN объекты электросетевого хозOйства которой, расположе!
ны на наименьHем расстоOнии от границ уGастка заOвителO, с указанием необхо!
димых сведений, определенных п.9, п.12!14 Правил и приложением документов,
предусмотренных п.10 Правил. ТехниGеские условиO длO присоединениO к элект!
риGеским сетOм OвлONтсO неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологиGеское присоединение определOетсO в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35!ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства РФ от 29 февралO 2011 года №1178 « О ценооб!
разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», поста!
новлением Правительства РФ от 27 декабрO 2004 года №861 (с изменениOми),
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приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 «Об утверждении методиGес!
ких указаний по определениN размера платы за технологиGеское присоединение к
электриGеским сетOм», Постановлением комитета государственного регулирова!
ниO тарифов Саратовской области от 27 декабрO 2018г. №57/1 «Об установлении
платы за технологиGеское присоединение к электриGеским сетOм на территории
Саратовской области энергопринимаNщих устройств с максимальной мощностьN,
не превыHаNщей 15 кВт вклNGительно», Постановлением комитета государствен!
ного регулированиO тарифов Саратовской области от 28 декабрO 2021 г. №53/10
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу мак!
симальной мощности и формул длO расGета платы за технологиGеское присоеди!
нение энергопринимаNщих устройств (энергетиGеских установок) к электриGеским
сетOм территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2022 год».

2. ТехниGеские условиO на присоединение к системам коммунального водоснаб!
жениO и канализации, предоставленные МУП «Балаково!Водоканал», в отноHе!
нии земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO ФедерациO, Са!
ратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Комсо!
мольскаO, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010315:1047.

Сетей находOщихсO на балансе МУП «Балаково!Водоканал» нет.
ТехниGеские условиO будут выданы после определениO владельца данного уGа!

стка согласно «Правил определениO и предоставлениO техниGеских условий под!
клNGениO объекта капитального строительства к сетOм инженерно!техниGеского
обеспеGениO» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февралO
2006г. №83 (редакциO от 23 августа 2014 года).

СведениO об оплате за подклNGение будут после полуGениO техниGеских усло!
вий владельца уGастка согласно ПостановлениO Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакциO от 05.01.2015г.) «Об утверждении Правил холодного водоснаб!
жениO и водоотведениO и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ» глава IV, пункт 86!106.

3. ТехниGеские условиO подклNGениO (технологиGеского присоединениO), пре!
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение СаратовскаO область»
в отноHении земельного уGастка, расположенного по адресу: РоссийскаO Феде!
рациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул. КомсомольскаO, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010315:1047.

В границах земельного уGастка газопроводы филиала отсутствуNт.
ДлO подготовки техниGеских условий и определениO платы за подклNGение ЗаO!

вителN необходимо предоставить документы в соответствии с Правилами под!
клNGениO (технологиGеского присоединениO) объектов капитального строитель!
ства к сетOм газораспределениO, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30
декабрO 2013г. №1314).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Сара!
тов» ГРС г.Балаково входит в переGень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод!
ной пропускной способности. В этой свOзи, руководствуOсь п.14 Правил подклN!
GениO (технологиGеского присоединениO) объектов капитального строительства к
сетOм газораспределениO, (утв.Постановлением Правительства РФ от 30 декаб!
рO 2013г. №1314), техниGеские условиO не могут быть выданы и подклNGение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ!
ности на ГРС г.Балаково.

По информации АО «Газпром газораспределение Саратовской область» ! ори!
ентировоGный срок проведениO работ по устранениN существуNщих техниGеских
ограниGений: 2021!2022 год.

ТехниGескаO возможность подклNGениO к сетOм газораспределениO, принадле!
жащим АО «Газпром газораспределение СаратовскаO область» имеетсO.

4. ТехниGеские условиO, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО «Т
ПлNс»: длO рассмотрениO вопроса о возможности подклNGениO объекта капиталь!
ного строительства на земельном уGастке, расположенном по адресу: Российс!
каO ФедерациO, СаратовскаO область, Балаковский м.р!н, г.п. город Балаково, г.Ба!
лаково, ул. КомсомольскаO, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010315:1047.

В границах земельного уGастка тепловые сети, находOщиесO на обслуживании
ПАО «Т ПлNс» отсутствуNт. В непосредственной близости к уGастку проходOт теп!
ловые сети подземной прокладки 2Ду!100мм, находOщиесO в эксплуатационной
ответственности иных собственников объектов.

ДлO предоставлениO техниGеских условий или информации о плате за подклN!
Gение объекта капитального строительства к тепловым сетOм ПАО «Т ПлNс» необ!
ходимо победителN аукциона предоставить в  Филиал «Саратовский» ПАО «Т ПлNс»
следуNщие документы: правоустанавливаNщие документы на земельный уGасток;
информациN о границах земельного уGастка, на котором планируетсO осуществить
строительство подклNGаемого объекта или на котором расположен реконструи!
руемый  подклNGаемый объект капитального строительства.

ДлO уGастиO в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о про!
ведении торгов сGет организатора торгов: Комитет финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР лс 113021015) ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазнаGейский сGет
03232643636071016000, Единый казнаGейский сGет 40102810845370000052, Наиме!
нование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г.
Саратов, БИК 016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назнаGение платежа: «Оплата задатка длO
уGастиO в торгах по земельному уGастку с кадастровым номером: 64:40:010315:1047».

Льготы по арендной плате в отноHении выHеуказанных земельных уGастков не
установлены. Земельные уGастки не вклNGены в переGень муниципального иму!
щества, предусмотренные GастьN 4 статьи 18 Федерального закона от 24 иNлO
2007 года № 209!ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос!
сийской Федерации».

ОбOзательства по сносу зданиO, сооружениO, объекта незаверHенного строи!
тельства, в отноHении которых принOто реHение о сносе самовольной построй!
ки, в срок, не превыHаNщий двенадцати месOцев на выHеуказанных земельных
уGастках отсутствуNт.

ОбOзательства по сносу зданиO, сооружениO, объекта незаверHенного строи!
тельства, в отноHении которых принOто реHение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиOми, либо по пред!
ставлениN в орган местного самоуправлениO городского округа по месту нахож!
дениO самовольной постройки  утвержденной проектной документации по рекон!
струкции самовольной постройки в целOх ее приведениO в соответствие с уста!
новленными требованиOми в срок, не превыHаNщий двенадцати месOцев на вы!
Hеуказанных земельных уGастках отсутствуNт.

ОбOзательства по приведениN в соответствие с установленными требованиOми
зданиO, сооружениO, объекта незаверHенного строительства, в отноHении кото!
рых принOто реHение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот!
ветствие с установленными требованиOми, в срок, не превыHаNщий трех лет на
выHеуказанных земельных уGастках отсутствуNт.

Форма заOвки на уGастие в аукционе: согласно приложениN № 1 к извещениN.
ПорOдок приема заOвки:
Один заOвитель вправе подать только одну заOвку на уGастие в аукционе.
ЗаOвитель имеет право отозвать принOтуN организатором аукциона заOвку на

уGастие в аукционе до днO оконGаниO срока приема заOвок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.

ЗаOвитель не допускаетсO к уGастиN в аукционе в следуNщих слуGаOх:
! непредставление необходимых длO уGастиO в аукционе документов или пред!

ставление недостоверных сведений;
! непоступление задатка на дату рассмотрениO заOвок на уGастие в аукционе;
! подаGа заOвки на уGастие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и

другими федеральными законами не имеет права быть уGастником конкретного
аукциона, или приобрести земельный уGасток в аренду;

! налиGие сведений о заOвителе, об уGредителOх (уGастниках), о Gленах коллеги!
альных исполнительных органов заOвителO, лицах, исполнONщих функции едино!
лиGного исполнительного органа заOвителO, OвлONщегосO NридиGеским лицом, в
реестре недобросовестных уGастников аукциона.

Адрес места, дата и времO наGала и оконGаниO приема заOвок на уGастие в аукци!
оне: СаратовскаO область, г. Балаково, ул. ТрнавскаO, д. 12, Комитет по распорOже!
ниN муниципальной собственностьN и земельными ресурсами администрации Ба!
лаковского муниципального района, 1!й этаж, каб. № 118, тел. 32!33!74, прием за!
Oвок и документов осуществлOетсO по рабоGим днOм с 08 иNлO 2022 года по 08 авгу!
ста 2022 года с 08.00 Gас. до 12.00 Gас. и с 13.00 Gас. до 17.00 Gас. (местное времO).

Способы приема заOвки:  ЗаOвка на уGастие в аукционе подаетсO лиGно заOвите!
лем, либо Gерез представителO на бумажном носителе в срок и по форме, кото!
рые установлены настоOщим извещением о проведении аукциона и принимаетсO
одновременно с полным комплектом документов требуемых длO уGастиO в аукци!
оне. ЗаOвки, направленные по поGте, к рассмотрениN не принимаNтсO. В элект!
ронном виде подаGа заOвки не предусмотрена.

Дата рассмотрениO заOвок:  11 августа  2022 года в 09.00G. (местное времO) по
адресу: СаратовскаO область, г. Балаково, ул. ТрнавскаO, 12, каб. 118.

ПорOдок  внесениO уGастниками аукциона задатка длO уGастиO в аукционе зада!
ток переGислOетсO на реквизиты, указанные в каждом лоте извещениO о проведе!
нии торгов. Данное сообщение OвлOетсO публиGной офертой длO заклNGениO до!
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российс!
кой Федерации, а подаGа претендентом заOвки и переGисление задатка OвлONтсO
акцептом такой оферты, после Gего договор о задатке сGитаетсO заклNGенным в
письменной форме. Документом, подтверждаNщим поступление задатка на сGет
продавца, OвлOетсO выписка со сGета продавца. Задаток длO уGастиO в аукционе
вноситсO единым платежом.

Возврат задатка уGастникам аукциона:
Организатор аукциона обOзан возвратить заOвителN внесенный им задаток в

теGение трех рабоGих дней со днO поступлениO уведомлениO об отзыве заOвки. В
слуGае отзыва заOвки заOвителем позднее днO оконGаниO срока приема заOвок
задаток возвращаетсO в порOдке, установленном длO уGастников аукциона.

Организатор аукциона обOзан вернуть заOвителN, не допущенному к уGастиN в
аукционе, внесенный им задаток в теGение трех рабоGих дней со днO оформлениO
протокола приема заOвок на уGастие в аукционе.

В теGение трех рабоGих дней со днO подписаниO протокола о результатах аукци!
она организатор аукциона обOзан возвратить задатки лицам, уGаствовавHим в аук!
ционе, но не победивHим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне!
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного уGастка заклNGаетсO
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засGитываетсO в сGет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклNGивHими в
установленном статьей 39.12 ЗК РФ порOдке договор аренды земельного уGастка
вследствие уклонениO от заклNGениO указанных договоров, не возвращаNтсO.

ДлO уGастиO в аукционе заOвители представлONт в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следуNщие документы:

! заOвка на уGастие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук!
циона форме с указанием банковских реквизитов сGета длO возврата задатка;

! копии документов, удостоверONщих лиGность заOвителO (длO граждан)(копиN
всех листов документа);

! надлежащим образом заверенный перевод на русский Oзык документов о го!
сударственной регистрации NридиGеского лица в соответствии с законодатель!
ством иностранного государства в слуGае, если заOвителем OвлOетсO иностран!
ное NридиGеское лицо;

! документы, подтверждаNщие внесение задатка. Представление документов, под!
тверждаNщих внесение задатка, признаетсO заклNGением соглаHениO о задатке.

В слуGае подаGи заOвки представителем заOвителO предъOвлOетсO оформлен!
наO, в соответствии с требованиOми установленными законодательством РФ, до!
веренность.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрениN заOвителO ):
! опись представленных документов;
! выписка из единого государственного реестра NридиGеских лиц ! длO Nриди!

Gеских лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред!
принимателей ! длO индивидуальных предпринимателей и крестьOнских (фермер!
ских) хозOйств;

! NридиGеское лицо может дополнительно приложить к заOвке заверенные ко!
пии уGредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
NридиGеского лица, а также выписку из реHениO уполномоGенного органа Nри!
диGеского лица о соверHении сделки (если это необходимо в соответствии с уG!
редительными документами заOвителO и законодательством государства, в кото!
ром зарегистрирован заOвитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрениO заOвок на уGастие в аукцио!
не, который должен содержать сведениO о заOвителOх, допущенных к уGастиN в аук!
ционе и признанных уGастниками аукциона, датах подаGи заOвок, внесенных задат!
ках, а также сведениO о заOвителOх, не допущенных к уGастиN в аукционе, с указани!
ем приGин отказа в допуске к уGастиN в нем. ЗаOвитель, признанный уGастником
аукциона, становитсO уGастником аукциона с даты подписаниO организатором аук!
циона протокола рассмотрениO заOвок. Протокол рассмотрениO заOвок на уGастие
в аукционе подписываетсO организатором аукциона не позднее Gем в теGение од!
ного днO со днO их рассмотрениO и размещаетсO на официальном сайте не позднее
Gем на следуNщий день после днO подписаниO протокола. ЗаOвителOм, признан!
ным уGастниками аукциона, и заOвителOм, не допущенным к уGастиN в аукционе,
организатор аукциона направлOет уведомлениO о принOтых в отноHении них реHе!
ниOх не позднее днO, следуNщего после днO подписаниO указанного протокола.

В слуGае, если на основании результатов рассмотрениO заOвок на уGастие в аук!
ционе принOто реHение об отказе в допуске к уGастиN в аукционе всех заOвителей
или о допуске к уGастиN в аукционе и признании уGастником аукциона только од!
ного заOвителO, аукцион признаетсO несостоOвHимсO.

В слуGае, если аукцион признан несостоOвHимсO и только один заOвитель при!
знан уGастником аукциона, КМСЗР АБМР в теGение десOти дней со днO подписа!
ниO протокола рассмотрениO заOвок на уGастие в аукционе обOзан направить заO!
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вителN три экземплOра подписанного проекта договора аренды земельного уGас!
тка. При этом договор аренды земельного уGастка заклNGаетсO по наGальной цене
предмета аукциона.

В слуGае, если по оконGании срока подаGи заOвок на уGастие в аукционе подана
только одна заOвка на уGастие в аукционе или не подано ни одной заOвки на уGас!
тие в аукционе, аукцион признаетсO несостоOвHимсO. Если единственнаO заOвка
на уGастие в аукционе и заOвитель, подавHий указаннуN заOвку, соответствуNт всем
требованиOм и указанным в извещении о проведении аукциона условиOм аукцио!
на, КМСЗР АБМР в теGение десOти дней со днO рассмотрениO указанной заOвки
обOзан направить заOвителN три экземплOра подписанного проекта договора арен!
ды земельного уGастка. При этом договор аренды земельного уGастка заклNGает!
сO по наGальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заклNGениO договора аренды земельного уGа!
стка, находOщегосO в муниципальной собственности, определOетсO ежегодный
размер арендной платы.

Результаты аукциона оформлONтсO протоколом, который составлOет организа!
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составлOетсO в двух экземплOрах,
один из которых передаетсO победителN аукциона, а второй остаетсO у организа!
тора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещаетсO на официальном сайте в теGе!
ние одного рабоGего днO со днO подписаниO данного протокола.

Победителем аукциона признаетсO уGастник аукциона, предложивHий наиболь!
Hий размер ежегодной арендной платы за земельный уGасток.

В слуGае, если на основании результатов рассмотрениO заOвок на уGастие в аук!
ционе принOто реHение об отказе в допуске к уGастиN в аукционе всех заOвителей
или о допуске к уGастиN в аукционе и признании уGастником аукциона только од!
ного заOвителO, аукцион признаетсO несостоOвHимсO.

В слуGае, если в аукционе уGаствовал только один уGастник или при проведении аук!
циона не присутствовал ни один из уGастников аукциона, либо в слуGае, если после
троекратного объOвлениO предложениO о наGальной цене предмета аукциона не по!
ступило ни одного предложениO о цене предмета аукциона, которое предусматривало
бы более высокуN цену предмета аукциона, аукцион признаетсO несостоOвHимсO.

КМСЗР АБМР направлOет победителN аукциона или единственному принOвHе!
му уGастие в аукционе его уGастнику три экземплOра подписанного проекта дого!
вора аренды земельного уGастка в десOтидневный срок со днO составлениO про!
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного уGастка определOетсO в размере, предложенном
победителем аукциона, или в слуGае заклNGениO указанного договора с единствен!
ным принOвHим уGастие в аукционе его уGастником устанавливаетсO в размере,
равном наGальной цене предмета аукциона. Не допускаетсO заклNGение указан!
ного договора ранее, Gем Gерез десOть дней со днO размещениO информации о
результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного уGастка в теGение тридцати дней со днO направ!
лениO победителN аукциона проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заклNGить указан!
ный договор иному уGастнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе!
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

СведениO о победителе аукциона, уклонивHемсO от заклNGениO договора арен!
ды земельного уGастка, OвлONщегосO предметом аукциона, и об иных лицах, с ко!
торыми указанный договор заклNGаетсO в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заклNGениO, вклNGаNтсO в реестр
недобросовестных уGастников аукциона.

В слуGае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды
земельного уGастка заклNGаетсO в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 ЗК РФ, в теGение тридцати дней со днO направлениO им уполномоGенным
органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполно!
моGенный орган указанный договор, уполномоGенный орган в теGение пOти рабо!
Gих дней со днO истеGениO этого срока направлOет сведениO, предусмотренные
подпунктами 1 ! 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоGенный Правитель!
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти длO
вклNGениO их в реестр недобросовестных уGастников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает реHение об отказе в проведении аукциона в слуGае
выOвлениO обстоOтельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извеще!
ние об отказе в проведении аукциона размещаетсO на официальном сайте орга!
низатором аукциона в теGение трех дней со днO принOтиO данного реHениO. Орга!
низатор аукциона в теGение трех дней со днO принOтиO реHениO об отказе в про!
ведении аукциона обOзан известить уGастников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его уGастникам внесенные задатки.

Председатель комитета
 Ю.В. Макарова

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Форма заOвки

В Комитет по распорOжениN муниципальной собственностьN
и земельными ресурсами администрации

Балаковского муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«____» __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)

(Лот №____)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
           (полное наименование NридиGеского лица, подаNщего заOвку) (фамилиO,

имO, отGество и паспортные данные физиGеского лица, подаNщего заOвку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилиO, имO, отGество, должность)
действуNщего на основании ____________, принимаO реHение об уGастии в аук!

ционе по продаже права на заклNGение договора аренды земельного уGастка, об!
щей площадьN ____________________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________, расположенного по адресу:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________________________________________________________________________.

ОбOзуNсь соблNдать условиO аукциона, содержащиесO в информационном сооб!

щении о проведении  аукциона, опубликованном в газете «Балаковские вести», на
официальном сайте Российской Федерации длO размещениO информации о прове!
дении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в
разделе «Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности», а также порOдок про!
ведениO аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты и сGет длO возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

* В соответствии с Федеральным законом № 152!ФЗ от 27.07.2006 «О персо!
нальных данных» подтверждаN свое согласие на обработку моих персональных
данных.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________

(Ф.И.О./наименование заOвителO) (подпись заOвителO/представителO заOвителO)

* указываетсO в слуGае подаGи заOвки физиGеским лицом

«____» _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоGного представителO)

ЗаOвка принOта организатором аукциона
 ____Gас. ____ мин. «____» _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоGенного лица организатора аукциона

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково                          «___»

____________ 20__ года
Комитет по распорOжениN муниципальной собственностьN и земельными ре!

сурсами   администрации Балаковского муниципального района Саратовской об!
ласти в лице председателO ______________________, действуNщего на основании
______________, именуемый в дальнейHем «Арендодатель», и
________________________________________________, именуем__ в дальнейHем «Арен!
датор», на основании протокола об итогах аукциона от «___» ______________ ______
года заклNGили настоOщий договор (далее ! Договор) о нижеследуNщем:

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

уGасток из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__ __
__:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________ (далее ! УGасток), с разреHен!
ным  использованием _________________________________ в границах, указанных в
кадастровом паспорте земельного уGастка, прилагаемом к настоOщему Догово!
ру,  площадьN ________ (__________________________) кв. м

1.2. Приведенное описание уGастка и целей его использованиO OвлOетсO окон!
Gательным и не может самостоOтельно расHирOтьсO и изменOтьсO Арендатором.

1.3. Особые отметки, ограниGениO, обременениO в использовании земельного
уGастка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разреHенного
строительства объекта капитального строительства,  техниGеские условиO подклN!
GениO (технологиGеского присоединениO) объекта к сетOм инженерно!техниGес!
кого обеспеGениO и плата за подклNGение (технологиGеское присоединение) – в
соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмотре!
ниO заOвок на уGастие в аукционе, выпиской из Единого государственного реест!
ра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к настоOщему дого!
вору, OвлONщимисO его неотъемлемой GастьN.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заклNGен сроком на __ (____) лет с ____________ 20__ года по ______

20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в территориальном орга!

не, осуществлONщем государственнуN регистрациN прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годовой размер арендной платы за УGасток определOетсO протоколом об

итогах аукциона, распространOетсO на весь срок действиO настоOщего Договора,
OвлOетсO фиксированным и составлOет __________ руб.

3.2. РасGет суммы арендной платы по настоOщему Договору направлOетсO Арен!
додателем в адрес Арендатора в теGение 5 дней с момента подписаниO договора
аренды УGастка.

3.3. АренднаO плата вноситсO Арендатором ежеквартально не позднее
______________ расGетного года путём переGислениO на расGетный сGет №
______________________________________________________________________, ИНН
6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________, код бNджетной классифи!
кации: ___________________________.

3.4. АренднаO плата наGислOетсO со днO подписаниO договора аренды УGастка.
Сумма  задатка в размере _______________ руб., переGисленнаO Победителем, зас!
GитываетсO в сумму годовой арендной платы за земельный уGасток и признаётсO
первонаGальным платежом.

3.5. Исполнением обOзательства по внесениN арендной платы OвлOетсO поступ!
ление денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен!
додателN копии платёжного поруGениO (квитанции) об оплате в теGение 5 кален!
дарных дней после осуществлениO оплаты.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 05 июля 2022  № 2312         г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российс!
кой Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001г. № 137!ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Феде!
ральным законом от 06.10.2003г. № 131!ФЗ «Об об!
щих принципах организации местного самоуправле!
ниO в Российской Федерации», Федеральным зако!
ном от 08.11.2007г. № 257!ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деOтельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные за!
конодательные акты Российской Федерации», при!
казом Министерства транспорта Российской Феде!
рации от 10.08.2020г. № 297 «Об утверждении ПорOд!
ка подаGи и рассмотрениO заOвлениO об установле!
нии публиGного сервитута в отноHении земельных
уGастков в границах полос отвода автомобильных
дорог (за исклNGением Gастных автомобильных до!
рог) в целOх прокладки, переноса, переустройства
инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а так!
же требований к составу документов, прилагаемых к

заOвлениN об установлении такого публиGного серви!
тута, и требований к содержаниN реHениO об установ!
лении такого публиGного сервитута», рассмотрев за!
Oвление об установлении публиGного сервитута пуб!
лиGного акционерного общества  «Т ПлNс» № 51200!
04!2675 от 22.06.2022г., администрациO Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публиGный сервитут на основании за!
OвлениO публиGного акционерного общества «Т ПлNс»
(местонахождение: 410028, СаратовскаO область,
г.Саратов, ул.ЧерныHевского, 124; ИНН 6315376946;
ОГРН 1056315070350) (далее по тексту ! ЗаOвитель)
в целOх эксплуатации объекта тепловых сетей: «УGас!
ток ТС L=414м. 2Ду=100!200мм, соединенной с ТК!6/
32, подклNGенной от ТМ 2ДУ400 мм по ул.Топоринс!
каO от БалаковскаO ТЭЦ!4», расположенного по адре!
су: СаратовскаO область, Балаковский муниципаль!
ный район.

2. Утвердить границы публиGного сервитута общей
площадьN 220 кв.м в границах полосы отвода авто!
мобильных дорог на Gасти земельного уGастка с када!
стровым номером 64:40:000000:16917 по адресу: Са!
ратовскаO область, г.Балаково, по ул.ТопоринскаO: от
ул.ПролетарскаO до ул.КраснаO Звезда, согласно опи!
саниN местоположениO границ публиGного сервиту!
та  (приложение).

3. ПублиGный сервитут  устанавливаетсO сроком на
49 (сорок девOть) лет.

4. Плата за публиGный сервитут на основании п.п. 3,
4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137!

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» не устанавливаетсO.

5. Администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области (комитету по распорO!
жениN муниципальной собственностьN и земель!
ными ресурсами администрации Балаковского му!
ниципального района (Макарова Ю.В.) в теGение
пOти рабоGих дней со днO принOтиO настоOщего по!
становлениO направить его копиN в орган регист!
рации прав и ЗаOвителN.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными орга!
низациOми, этниGескими и конфессиональными сооб!
ществами администрации Балаковского муниципаль!
ного района (Палаев Н.В.) в теGение пOти рабоGих дней
со днO принOтиO настоOщего постановлениO размес!
тить его на сайте администрации Балаковского муни!
ципального района www.admbal.ru в сетевом издании
«Правовые акты администрации Балаковского муници!
пального района» в информационно!телекоммуника!
ционной сети «Интернет», обеспеGить опубликование
настоOщего постановлениO в периодиGеском пеGатном
издании газете «Балаковские вести».

7. Контроль за исполнением постановлениO воз!
ложить на заместителO главы администрации Бала!
ковского муниципального района по экономиGеско!
му развитиN и управлениN муниципальной соб!
ственностьN Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. ГраGев

3.6. Сумма излиHне уплаGенной арендной платы подлежит заGету в сGет пред!
стоOщих платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погаHениO
недоимки по иным договорам аренды, задолженности по пенOм в пределах одно!
го кода бNджетной классификации и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

ЗаGет суммы излиHне уплаGенной арендной платы в сGет погаHениO недоимки
по иным договорам аренды, задолженности по пенOм может производитьсO Арен!
додателем самостоOтельно.

ЗаGет или возврат Арендатору при налиGии у него задолженности по пенOм про!
изводитсO только после заGета суммы излиHне уплаGенной арендной платы в сGет
погаHениO данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порOдке, установленном п. 3 Догово!

ра. Требовать досроGного внесениO арендной платы в слуGае существенного на!
руHениO Арендатором установленных сроков внесениO арендной платы, но не
более Gем за 2 квартала (срока).

4.1.2. ДосроGно расторгнуть настоOщий договор в порOдке и слуGаOх, предус!
мотренных действуNщим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоOщий Договор необходимые изменениO и утоGнениO в слу!
Gае изменениO действуNщего законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепOтственный доступ на территориN арендуемого земельного
уGастка с цельN его осмотра на предмет соблNдениO условий Договора и осуще!
ствлениO контролO за использованием и охраной предоставленного в аренду зе!
мельного уGастка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порOдке в слуGае невнесениO арен!
датором арендной платы, установленной Договором и последуNщими изменени!
Oми и дополнениOми к нему, более двух расGетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порOдке в свOзи с существенным
наруHением условий договора, а также в порOдке и на основаниOх, предусмот!
ренных действуNщим законодательством.

4.2. Арендодатель обOзан:
4.2.1. ВыполнOть в полном объеме все условиO Договора.
4.2.2. В десOтидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров сGе!

тов длO переGислениO арендной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать УGасток в соответствии с цельN и условиOми его предос!

тавлениO.
5.2. Арендатор обOзан:
5.2.1. ВыполнOть в полном объеме все условиO Договора.
5.2.2. Использовать УGасток в соответствии с целевым назнаGением (разреHенным

использованием) и выполнOть все условиO, установленные настоOщим Договором.
5.2.3. УплаGивать аренднуN плату в размере и на условиOх, установленных До!

говором и последуNщими уведомлениOми к нему.
5.2.4. ОбеспеGить АрендодателN (его законным представителOм), представи!

телOм органов государственного и муниципального земельного контролO доступ
на УGасток по их требованиN.

5.2.5. В слуGае заклNGениO договора аренды на срок более 1 года, после подпи!
саниO Договора и изменений к нему произвести его (их) государственнуN регист!
рациN в территориальном органе по государственной регистрации прав на не!
движимое имущество и сделок с ним в месOGный срок.

5.2.6. Письменно сообщить АрендодателN не позднее, Gем за 3 (три) месOца о
предстоOщем освобождении УGастка как в свOзи с оконGанием срока действиO
Договора, так и при досроGном его освобождении.

5.2.7. СохранOть межевые, геодезиGеские и другие специальные знаки, установ!
ленные на УGастке в соответствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десOтидневный срок уведомить АрендодателO об измене!
нии своих реквизитов, NридиGеского и поGтового адреса.

5.2.9. СоблNдать при использовании УGастка требованиO градостроительных
регламентов, строительных, экологиGеских, санитарно!гигиениGеских, противо!
пожарных и иных правил, нормативов. Не наруHать права других землепользова!
телей, а также не допускать действий, приводOщих к ухудHениN экологиGеской
обстановки на арендуемом земельном уGастке и прилегаNщих к нему территори!
Oх. ВыполнOть в соответствии с требованиOми эксплуатационных служб условиO
эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, до!
рог, проездов и т.п., не препOтствовать их ремонту и обслуживаниN, рекультиви!
ровать наруHенные им земли, выполнOть работы по систематиGеской уборке (вы!
воз снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов) закрепленной тер!
ритории. При отсутствии смежных землепользователей выполнOть работы по си!
стематиGеской уборке (вывоз снега, мусора) прилегаNщей территории.

5.3. По незастроенным уGасткам Арендатор не вправе передавать свои права и
обOзанности третьим лицам.

5.4. В слуGае, если земельный уGасток полностьN или GастиGно расположен в
охранной зоне, установленной в отноHении линейного объекта, Арендатор дол!
жен обеспеGить допуск представителей собственника линейного объекта или пред!
ставителей организации, осуществлONщей эксплуатациN линейного объекта, к
данному объекту в целOх обеспеGениO его безопасности.

5.5. В слуGае, если земельный уGасток расположен в границах береговой полосы
водного объекта общего пользованиO, Арендатор должен обеспеGить свободный
доступ граждан к водному объекту общего пользованиO и его береговой полосе.

5.6. В слуGае, установлениO публиGного сервитута в отноHении земельного уGа!
стка, Арендатор вправе требовать внесениO изменений в Договор аренды земель!
ного уGастка в Gасти увелиGениO срока этого Договора на срок, в теGение которого
использование земельного уGастка в соответствии с его разреHенным использо!
ванием невозможно или существенно затруднено, в свOзи с осуществлением пуб!
лиGного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В слуGае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Аренда!

тор уплаGивает АрендодателN пени в размере клNGевой ставки Банка России, дей!
ствуNщей на момент подписаниO настоOщего Договора, деленной на колиGество ка!
лендарных дней в году, за каждый день просроGки. Пени переGислONтсO в порOдке,
предусмотренном п. 3.3. Договора, с обOзательным указанием вида платежа.

6.2. В слуGае несвоевременного возврата земельного уGастка по истеGении сро!
ка, установленного Договором, Арендатор уплаGивает АрендодателN пени за каж!
дый день не возврата в размере 0,5% от размера годовой арендной платы.

6.3. В слуGае ненадлежащего исполнениO пункта 5.2.5. настоOщего Договора
Арендодатель оставлOет за собой право изъOть земельный уGасток без компенса!
ции затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРА-ЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоOщего Договора по соглаHениN сторон и в одно!

стороннем порOдке не допускаетсO, кроме слуGаев предусмотренных настоOщим
Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращаетсO по истеGении срока, установленного в п. 2.1. Договора.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обOзан вернуть АрендодателN УGа!

сток в надлежащем состоOнии. В слуGае невыполнениO указанного условиO все
улуGHениO земельного уGастка переходOт в собственность АрендодателO на усло!
виOх, определOемых соглаHением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порOдке
в слуGае невнесениO арендатором арендной платы, установленной Договором и
последуNщими изменениOми и дополнениOми к нему, более двух расGетных пе!
риодов (кварталов).

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

тельством РФ.

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

дополнений к нему, возлагаNтсO на Арендатора.
9.2. Арендодатель сдал в аренду уGасток свободный от лNбых имущественных

прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заклNGениO настоOщего дого!
вора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел уGасток в натуре, ознако!
милсO с его колиGественными и каGественными характеристиками, подземными
и надземными сооружениOми и объектами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный уGасток, а Арендатор принOл его, дока!
зательством Gего OвлOетсO подписание настоOщего Договора. ПередатоGный акт
сторонами дополнительно составлOтьсO не будет.

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплOрах, имеNщих одинаковуN Nриди!
GескуN силу, из которых по одному экземплOру хранитсO у Сторон, один экземп!
лOр хранитсO в комитете по распорOжениN муниципальной собственностьN и зе!
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

ПоGтовый адрес:
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 05 июля 2022  № 2313                                                            г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ст.3.6 Федераль!
ного закона от 25.10.2001г. № 137!ФЗ «О введении в действие Земельного кодек!
са Российской Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131!ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправлениO в Российской Федера!
ции», рассмотрев ходатайство об установлении публиGного сервитута публиGного
акционерного общества «Т ПлNс» №51200!04!2205 от 24.05.2022г., администра!
циO Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публиGный сервитут на основании ходатайства публиGного акцио!
нерного общества «Т ПлNс» в целOх размещениO (эксплуатации) объекта тепловых
сетей: Теплотрасса магистральнаO №4, расположеннаO по адресу: РоссийскаO Фе!
дерациO, СаратовскаO обл., г. Балаково, кадастровым номером 64:40:000000:17420,
длO организации теплоснабжениO населениO  (далее ! Объект).

2. Утвердить границы публиGного сервитута общей площадьN 13719 кв.м на Gа!
сти  земельных уGастков с местоположением: РоссийскаO ФедерациO, Саратовс!
каO область, город Балаково, с кадастровыми номерами:

64:40:000000:15, 64:40:010404:46, 64:40:010407:4, 64:40:020401:3175,
64:40:020401:3359, 64:40:020401:4, 64:40:020401:58, 64:40:020403:184,
64:40:020403:190, 64:40:020405:92, 64:40:020406:101, 64:40:020406:102,
64:40:020406:2, 64:40:041202:78, 64:40:020401:2, 64:40:020401:95.

согласно описаниN местоположениO границ публиGного сервитута (приложение).
3. ПублиGный сервитут  устанавливаетсO сроком на 49 (сорок девOть) лет.
4. ПорOдок установлениO зон с особыми условиOми использованиO  Gастей земельных

уGастков, в отноHении которых установлен публиGный сервитут (приложение), и содержа!
ние ограниGений прав на такие земли определONтсO согласно приказу МинстроO РФ от
17.08.1992г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Определить обладателем публиGного сервитута публиGное акционерное об!
щество «Т ПлNс», адрес (местоположение): 410028, СаратовскаO область, г.Сара!
тов, ул.ЧерныHевского, 124 (далее — обладатель публиGного сервитута).

6. Плата за публиGный сервитут на основании п.п. 3, 4 ст. 3.6 Федерального за!
кона от 25.10.2001г. № 137!ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос!
сийской Федерации» не устанавливаетсO.

7. Установить обладателN публиGного сервитута график проведениO работ при
осуществлении деOтельности, свOзанной с эксплуатацией Объекта,  на землOх,
находOщихсO в государственной или муниципальной собственности :

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПублиGные слуHаниO назнаGены постановлением
главы муниципального образованиO город Балаково
от 10 иNнO 2022 года № 55 «О проведении публиGных
слуHаний по внесениN изменений в Правила земле!
пользованиO и застройки муниципального образова!
ниO город Балаково Балаковского муниципального
района» (опубликовано в пеGатном издании «Балаков!
ские вести» № 24д (4643) от 16.06.2022 года и разме!
щено на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публиGных слуHаний:
Глава муниципального образованиO город Балаково.
Дата проведениO публиGных слуHаний: 30 иNнO

2022 года.
КолиGество зарегистрированных уGастников пуб!

лиGных слуHаний: 6 Gеловек.
Реквизиты протокола публиGных слуHаний, на ос!

новании которого подготовлено заклNGение: прото!
кол 30.06.2022 года.

Дата оформлениO заклNGениO:  30.06.2022 года.

Повестка днO публиGных слуHаний:
1. Внесение изменений в графиGескуN Gасть Пра!

вил землепользованиO и застройки муниципального
образованиO город Балаково Балаковского муници!
пального района Саратовской области:

! изменить границу территориальной зоны П4!П5/
570 (Зона предприOтий IV!V класса опасности),

! изменить границу территориальной зоны ИТ3/656
(Основные городские магистрали и инженерные ком!
муникации);

2. Внесение изменений в текстовуN Gасть Правил
землепользованиO и застройки муниципального об!
разованиO город Балаково Балаковского муниципаль!
ного района Саратовской области в статье 29 в тер!
риториальной зоне В (ЗОНЫ ТЕРРИТОРИЙ ВОДНОГО
ФОНДА) исклNGить слова:

«На территории водоохранных зон запрещаетсO:
! использование стоGных вод длO удобрениO поGв;
! размещение кладбищ, скотомогильников, мест

захоронениO отходов производства и потреблениO,
радиоактивных, химиGеских, взрывGатых, токсиGных,
отравлONщих и Oдовитых веществ;

! осуществление авиационных мер по борьбе с вре!
дителOми и болезнOми растений;

! движение и стоOнка транспортных средств (кроме спе!
циальных транспортных средств), за исклNGением их дви!
жениO по дорогам и стоOнки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеNщих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос нарOду с
выHепереGисленными ограниGениOми запрещаетсO:

! распаHка земель;
! размещение отвалов размываемых грунтов;
! выпас сельскохозOйственных животных и органи!

зациO длO них летних лагерей, ванн»;
3. Внесение изменений в текстовуN Gасть Правил зем!

лепользованиO и застройки муниципального образова!
ниO город Балаково Балаковского муниципального рай!
она Саратовской области: в статье 30 пункт 5 примеGа!
ний к таблице № 1 изложить в следуNщей редакции:

 «5. РасстоOние от лицевой границы земельного уGа!
стка до зданий принимаетсO:

! согласно утвержденному проекту планировки тер!
ритории;

! кратно 3м (в слуGае отсутствиO сложивHейсO ли!
нии застройки);

! по сложивHейсO линии застройки».
В установленный срок в рабоGуN группу по прове!

дениN публиGных слуHаний по рассматриваемым
вопросам предложений и замеGаний не поступало.

На основании ПоложениO «О проведении публиGных
слуHаний», утвержденного реHением Совета муници!

! обходы и осмотры оборудованиO тепловых сетей в МОП — 1 раз в месOц, в ОЗП
— 1 раз в неделN;

! испытание трубопроводов на проGность и плотность — 2 раза в МОП;
! испытание тепловых сетей на максимальнуN температуру теплоносителO — 1

раз в 5 лет;
! испытание тепловых сетей на тепловые потери — 1 раз в 5 лет;
! испытание тепловых сетей на гидравлиGеские потери — 1 раз в 5 лет;
! техниGеское освидетельствование трубопроводов — 1 раз в 3 года;
! экспертиза промыHленной безопасности по истеGении срока эксплуатации

(более 20 лет).
 Работы по предотвращениN и ликвидации аварий на Объекте обладатель пуб!

лиGного сервитута вправе проводить по мере необходимости, в том Gисле:
! техниGеское освидетельствование (внеоGередное) после выполнениO ремонт!

ных работ с применением сварки;
! экспертиза промыHленной безопасности после аварий и инцидентов.
8. Администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

(комитету по распорOжениN муниципальной собственностьN и земельными ре!
сурсами администрации Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.)
в теGение пOти рабоGих дней со днO принOтиO настоOщего постановлениO напра!
вить его копиN: правообладателOм земельных уGастков, в отноHении которых при!
нOто реHение об установлении публиGного сервитута; в орган регистрации прав;
обладателN публиGного сервитута с приложением сведений о лицах, OвлONщихсO
правообладателOми земельных уGастков; обратитьсO в орган регистрации прав с
заOвлением о государственной регистрации прекращениO права аренды в отно!
Hении земельных уGастков кадастровыми номерами 64:40:020405:92,
64:40:020406:2, 64:40:020401:58, 64:40:020401:4.

9. ОбладателN публиGного сервитута привести земельный уGасток в состоOние
пригодное длO его использованиO в соответствии с разреHенным использовани!
ем, в срок не позднее Gем три месOца после эксплуатации инженерного сооруже!
ниO, длO размещениO которого был установлен публиGный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально!
го района (Палаев Н.В.) в теGение пOти рабоGих дней со днO принOтиO настоOщего
постановлениO разместить его на сайте администрации Балаковского муниципаль!
ного района www.admbal.ru в сетевом издании «Правовые акты администрации Ба!
лаковского муниципального района» в информационно!телекоммуникационной
сети «Интернет», обеспеGить опубликование настоOщего постановлениO в перио!
диGеском пеGатном издании газете «Балаковские вести».

11. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы
администрации Балаковского муниципального района по экономиGескому разви!
тиN и управлениN муниципальной собственностьN Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
                С.Е. ГраGев

пального образованиO город Балаково от 28.03.2008
года №151 (с изменениOми), уGастники публиGных
слуHаний были проинформированы о регламенте ра!
боты публиGных слуHаний.

По первому вопросу повестки днO с информацией
выступила наGальник отдела архитектуры, градостро!
ительства и информационного обеспеGениO градост!
роительной деOтельности администрации Балаковско!
го муниципального района КондраHова И.В.: в адми!
нистрациN Балаковского муниципального района по!
ступило обращение собственника объектов недвижи!
мости (2 гаражных бокса) с кадастровыми номерами
64:40:041603:306, 64:40:041603:305, расположенных
по адресу: СаратовскаO область, г. Балаково, Гаражно!
строительный кооператив, гаражный бокс №118 и
№119, в Gасти изменениO территориальной зоны ИТ3
(Основные городские магистрали и инженерные ком!
муникации) на зону П4!П5/570 (Зона предприOтий IV!
V класса опасности) с цельN образованиO земельных
уGастков под данными объектами недвижимости.

Внесение изменений свOзанно с тем, Gто объекты
капитального строительства расположены в двух тер!
риториальных зонах. Размещение одного земельно!
го уGастка в 2х территориальных зонах противореGит
существуNщим на данный момент требованиOм гра!
достроительного законодательства. Данные объекты
построены до утверждениO правил землепользованиO
и застройки, необходимо привести в соответствие
графиGескуN Gасть Правил землепользованиO и зас!
тройки г. Балаково в свOзи с фактиGеским использо!
ванием данной территории под гаражными боксами.

УGастники публиGных слуHаний единогласно
РЕ,ИЛИ: внести изменениO в графиGескуN Gасть

Правил землепользованиO и застройки муниципаль!
ного образованиO город Балаково Балаковского му!
ниципального района Саратовской области:

! изменить границу территориальной зоны П4!П5/
570 (Зона предприOтий IV!V класса опасности),

! изменить границу территориальной зоны ИТ3/656
(Основные городские магистрали и инженерные ком!
муникации).

По второму вопросу повестки днO с информацией вы!
ступила наGальник отдела архитектуры, градостроитель!
ства и информационного обеспеGениO градостроитель!
ной деOтельности администрации Балаковского муни!
ципального района КондраHова И.В.: внесение изме!
нений в текстовуN Gасть свOзан с поступивHим протес!
том прокуратуры, которым выOвлено противореGие Пра!
вил землепользованиO и застройки г.Балаково Водно!
му кодексу РФ. Данный протест рассматривалсO на Со!
вете депутатов города Балаково. ПротивореGие выOв!
лено в том, Gто в Правилах землепользованиO и застрой!
ки г.Балаково выOвлена информациO, сформированнаO
из контекста Водного кодекса РФ. Виду того, Gто в вод!
ное законодательство вносились изменениO, информа!
циO в правилах землепользованиO и застройки, пред!
ставленнаO из водного кодекса, в настоOщий момент не
актуальна. ПредлагаетсO исклNGить фразы, сформиро!
ванные из контекста Водного кодекса РФ и сделать
ссылку только на Водный кодекс РФ. Это свOзанно с тем,
Gто при следуNщих внесениOх изменений в водное за!
конодательство актуализировать правила землепользо!
ваниO и застройки не придетсO.

УGастники публиGных слуHаний единогласно
РЕ,ИЛИ: внести изменениO в  текстовуN Gасть Пра!

вил землепользованиO и застройки муниципального
образованиO город Балаково Балаковского муници!
пального района Саратовской области в статье 29 в
территориальной зоне В (ЗОНЫ ТЕРРИТОРИЙ ВОД!
НОГО ФОНДА) исклNGить слова:

«На территории водоохранных зон запрещаетсO:
! использование стоGных вод длO удобрениO поGв;
! размещение кладбищ, скотомогильников, мест

захоронениO отходов производства и потреблениO,
радиоактивных, химиGеских, взрывGатых, токсиGных,
отравлONщих и Oдовитых веществ;

! осуществление авиационных мер по борьбе с вре!
дителOми и болезнOми растений;

! движение и стоOнка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исклNGением их
движениO по дорогам и стоOнки на дорогах и в специаль!
но оборудованных местах, имеNщих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос нарOду с
выHепереGисленными ограниGениOми запрещаетсO:

! распаHка земель;
! размещение отвалов размываемых грунтов;
! выпас сельскохозOйственных животных и органи!

зациO длO них летних лагерей, ванн».
По третьему вопросу повестки днO с информацией

выступила наGальник отдела архитектуры, градострои!
тельства и информационного обеспеGениO градостро!
ительной деOтельности администрации Балаковского
муниципального района КондраHова И.В.: с цельN уре!
гулированиO линий застройки будущих новых строений
жилого и нежилого назнаGениO, на момент полуGениO
разреHениO на строительство и уведомлений на строи!
тельство объектов предлагаетсO исGислOть расстоOние
от лицевой границы земельного уGастка до зданий: со!
гласно утвержденному проекту планировки территории,
кратно 3м (в слуGае отсутствиO сложивHейсO линии за!
стройки), по сложивHейсO линии застройки.

УGастники публиGных слуHаний единогласно
РЕ,ИЛИ: внести изменений в текстовуN Gасть Пра!

вил землепользованиO и застройки муниципального
образованиO город Балаково Балаковского муници!
пального района Саратовской области: в статье 30
пункт 5 примеGаний к таблице № 1 изложить в следу!
Nщей редакции:

 «5. РасстоOние от лицевой границы земельного уGа!
стка до зданий принимаетсO:

! согласно утвержденному проекту планировки тер!
ритории;

! кратно 3м (в слуGае отсутствиO сложивHейсO ли!
нии застройки);

! по сложивHейсO линии застройки».

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ,АНИЙ
РабоGей группе по подготовке и проведениN пуб!

лиGных слуHаний:
!  опубликовать  заклNGение о результатах публиG!

ных слуHаний в официальном пеGатном издании Ба!
лаковского муниципального района газете «Балаков!
ские вести» и разместить на официальном сайте му!
ниципального образованиO город Балаково;

! в теGение 14 дней направить Главе Балаковского му!
ниципального района протокол публиGных слуHаний, зак!
лNGение о результатах публиGных слуHаний, проект вне!
сениO изменений в Правила землепользованиO и заст!
ройки муниципального образованиO город Балаково.

Главе Балаковского муниципального района:
! по результатам рассмотрениO принOть реHениO о

дальнейHем направлении проекта о внесении измене!
ниO в Правила землепользованиO и застройки МО г.Ба!
лаково на утверждение в Совет МО г.Балаково.

Совету муниципального образованиO город Балаково:
! рассмотреть на оGередном заседании заклNGение

о результатах публиGных слуHаний;
! рассмотреть на оGередном заседании проект о вне!

сении изменений в Правила землепользованиO и зас!
тройки муниципального образованиO город Балаково.

ПредседательствуNщий на публиGных слуHаниOх
Р.С. Ирисов

Секретарь публиGных слуHаний
 С.В. Маврина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 июля 2022 №  2319                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му�
ниципального района от 30.12.2021 № 4909

РуководствуOсь «Положением о порOдке принOтиO реHений о разработке муни!
ципальных программ на территории муниципального образованиO город Балако!
во и Балаковского муниципального района, их формированиO и реализации, про!
ведениO оценки эффективности реализации муниципальных программ на терри!
тории муниципального образованиO город Балаково и Балаковского муниципаль!
ного района», утвержденным постановлением администрации Балаковского му!
ниципального района от 18.12.2013 № 4952 (с изменениOми), администрациO Ба!
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в приложение к постановлениN администрации Балаковс!
кого муниципального района от 30.12.2021 № 4909 «Об утверждении муниципаль!
ной программы «Развитие образованиO в Балаковском муниципальном районе»:

1.1. В разделе 8.3.2. «Характеристика ведомственных целевых программ, ос!
новных мероприOтий, проектов (программ) подпрограммы 3»:

! основное мероприOтие 3.3 после слов: «с лаборантской» дополнить словами:
«поставка окон из ПВХ».

1.2. В разделе 8.4.2. «Характеристика ведомственных целевых программ, ос!
новных мероприOтий, проектов (программ) подпрограммы 4»:

! основное мероприOтие 4.3 после слов: «МероприOтие предусматривает про!
ведение следуNщих видов работ:» дополнить абзацем:

«! оплата услуги по организации заказных автобусных перевозок (доставка вы!
пускников на областное мероприOтие «Роза ветров» в г.Саратов и обратно), про!
Gие расходы, свOзанные с организацией поездки выпускников на областное ме!
роприOтие «Роза ветров» в г.Саратов.».

2. НастоOщее постановление вступает в силу со днO официального опубликова!
ниO и распространOетсO на правоотноHениO, возникHие с 24.06.2022г.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально!
го района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановлениO в периодиGес!
ком пеGатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на сайте адми!
нистрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru в сетевом изда!
нии «Правовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal!doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
     С.Е.ГраGев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 июля 2022 №  2318                                                  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му�
ниципального района от 29 августа 2014 года № 4101

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Саратовской области от 31 декабрO 2013 года № 800!П «Об утвержде!
нии областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир!
ных домах на территории Саратовской области» и распорOжением министерства стро!
ительства и жилищно!коммунального хозOйства Саратовской области от 26 марта 2014
года № 178 «Об установлении срока принOтиO реHениO о способе формированиO фон!
да капитального ремонта», в свOзи с изменением способа формированиO фонда капи!
тального ремонта на основании реHениO общего собраниO собственников помещений
в многоквартирном доме, руководствуOсь Уставом Балаковского муниципального рай!
она Саратовской области, Уставом муниципального образованиO город Балаково, ад!
министрациO Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменениO в приложение к постановлениN администрации Балаковс!
кого муниципального района от 29 августа 2014 года № 4101 «О формировании
фонда капитального ремонта на сGете регионального оператора в отноHении мно!
гоквартирных домов, собственники помещений в которых в установленный срок
не выбрали способ формированиO фонда капитального ремонта или выбранный
ими способ не был реализован»:

! исклNGить строки:

2. Муниципальному казенному уGреждениN Балаковского муниципального рай!
она «Управление жилищно!коммунального хозOйства» (БулOкину Д.А.) направить
копиN постановлениO региональному оператору ! Фонду капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области в теGение пOти
дней со днO принOтиO настоOщего постановлениO.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально!
го района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановлениO в периодиGес!
ком пеGатном издании газете «Балаковские вести», разместить на сайте админи!
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви!
тиN ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
   С.Е.ГраGев

КОМУ И КАКИЕ
ПОЛАГАЮТСЯ  ВЫПЛАТЫ
НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА
ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаковс�
кого района» информирует: в соответствии с Федеральным зако�
ном от 28.12.2017 года № 418�ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей» (и внесёнными в него изменениями)
через Управление назначается и выплачивается ежемесячная
денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребёнка.

Право на полуGение ежемесOGной денежной выплаты имеNт женщины,
родивHие (усыновивHие) ребёнка, OвлONщиесO гражданами Российской
Федерации, постоOнно проживаNщие на территории РФ, в слуGае если ре!
бёнок (родной, усыновлённый) рождён, наGинаO с 1 OнварO 2018 года, OвлO!
етсO гражданином Российской Федерации и, если размер среднедуHевого
дохода семьи не превыHает 2!кратнуN велиGину прожитоGного минимума
трудоспособного населениO, установленнуN в субъекте Российской Феде!
рации.

В слуGае смерти женщины, объOвлениO её умерHей, лиHениO её роди!
тельских прав, а также в слуGае отмены усыновлениO, подать заOвление о
назнаGении ежемесOGной выплаты в свOзи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка имеет право отец (усыновитель) либо опекун ребёнка, Oв!
лONщийсO гражданином Российской Федерации, постоOнно проживаNщим
на территории Российской Федерации.

Выплата осуществлOетсO со днO рождениO ребёнка, если обращение за
ней последовало не позднее 6 месOцев со днO рождениO ребёнка (родного,
усыновленного), в остальных слуGаOх ежемесOGнаO выплата осуществлOет!
сO со днO обращениO за её назнаGением.

При обращении за назнаGением данной выплаты в 2022 году (по за!
OвлениOм, поданным с 1 иNнO 2022г.) в Саратовской области её бу!
дут полуGать те семьи, в которых доход на одного Gлена семьи за пос!
ледние 12 календарных месOцев не превысит 25490,00 руб. в месOц
(с 1 иNнO 2022г. на территории Саратовской области 2!кратнаO ве!
лиGина прожитоGного минимума трудоспособного населениO состав!
лOет 25490,00 руб.).

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418!ФЗ
«О ежемесOGных выплатах семьOм, имеNщим детей» ежемесOGнаO вып!
лата в свOзи с рождением (усыновлением) первого ребёнка осуществлO!
етсO в размере прожитоGного минимума длO детей, установленного в
субъекте Российской Федерации. Гражданам, обративHимсO за назна!
Gением ежемесOGной выплаты 01.06.2022 и позднее, и имеNщим право
на её полуGение за период до 01.06.2022, ежемесOGнаO выплата будет
назнаGена за период 2021 года – в размере велиGины прожитоGного ми!
нимума длO детей, установленной в области на 2021 год (10191 руб.), за
период 2022 года – исходO из велиGины прожитоGного минимума длO де!
тей, установленной в области с 01.06.2022г. (12174 руб.) на период на!
знаGениO.

Также с 01.06.2022 в автоматиGеском порOдке произведён перерасGёт
размера ежемесOGной выплаты в свOзи с рождением (усыновлением) пер!
вого ребёнка гражданам, обративHимсO за назнаGением ежемесOGной вып!
латы до 01.06.2022 и OвлONщимисO на 1 иNнO 2022г. полуGателOми ежеме!
сOGной выплаты.

С 01.06.2022г. размер ежемесOGной денежной выплаты в свOзи с рожде!
нием (усыновлением) первого ребёнка составлOет 12174,00 руб.

Напоминаем также, Gто с 01.01.2020г. ежемесOGнаO выплата в свOзи с рож!
дением (усыновлением) первого ребёнка назнаGаетсO на срок до достиже!
ниO ребёнком возраста 1 года. По истеGении этого срока гражданин подаёт
новое заOвление о назнаGении указанной выплаты снаGала на срок до дос!
тижениO ребёнком возраста 2!х лет, а затем на срок до достижениO им воз!
раста 3!х лет и представлOет документы (копии документов, сведениO), не!
обходимые длO её назнаGениO.

СреднедуHевой доход семьи при назнаGении ежемесOGной выплаты в
свOзи с рождением (усыновлением) первого ребёнка рассGитываетсO ис!
ходO из суммы доходов Gленов семьи за 12 календарных месOцев (в том
Gисле в слуGае представлениO сведений о доходах семьи за период ме!
нее 12 календарных месOцев) путём делениO одной двенадцатой суммы
доходов всех Gленов семьи за расGётный период на Gисло Gленов семьи.
ОтсGёт указанного двенадцатимесOGного периода наGинаетсO за Hесть
месOцев до даты подаGи заOвлениO о назнаGении такой ежемесOGной вып!
латы.

Напоминаем также, Gто заOвление о назнаGении ежемесOGной выпла!
ты в свOзи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка
может быть подано гражданином не только по месту жительства, но и по
месту пребываниO или по месту фактиGеского проживаниO на террито!
рии Российской Федерации и Gто граждане, полуGаNщие выплаты, обO!
заны извещать об изменении места пребываниO, места фактиGеского
проживаниO органы исполнительной власти субъекта Российской Феде!
рации, осуществлONщие полномоGиO в сфере социальной защиты насе!
лениO (при полуGении выплат в свOзи с рождением (усыновлением) пер!
вого ребёнка), или территориальные органы Пенсионного фонда Россий!
ской Федерации (при полуGении выплат в свOзи с рождением (усынов!
лением) второго ребёнка).

По всем интересуNщим вопросам и за более подробными консульта!
циOми по пакету документов необходимо обращатьсO в отдел назнаGе!
ниO пособий гражданам, имеNщим детей, ГКУ СО «Управление социаль!
ной поддержки населениO Балаковского района», расположенного по
адресу: ул. Ак. Жука, д.52, 2�й этаж, кабинет № 3,6. Приём граждан
осуществлOетсO в понедельник, вторник, среду с 08.00 до 16.00, в Gет!
верг с 8.00 до 12.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.48).  Телефон длO
справок: 23�19�22.

  С.А. МИНЯЙЧЕВА,
     директор ГКУ СО «Управление социальной поддержки населениO

Балаковского района»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 06 июля 2022  № 2328                                               г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль!
ным законом от 25.10.2001г. № 137!ФЗ «О введении в действие Земельного ко!
декса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131!
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлениO в Российской
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публиGного сервитута
общества с ограниGенной ответственностьN «СМУ № 17» № 143 от 23.05.2022 г.,
администрациO Балаковского муниципального района Саратовской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публиGный сервитут на основании ходатайства общества с ог!
раниGенной ответственностьN «СМУ № 17» в целOх размещениO линейных объек!
тов системы водоотведениO длO подклNGениO (технологиGеского присоедине!
ниO) объектов капитального строительства к централизованной системе водо!
отведениO (далее ! Объект).

2. Утвердить границы публиGного сервитута общей площадьN 65 кв.м на Gас!
ти земель, находOщихсO в государственной собственности, право на которые
не разграниGено, в кадастровом квартале 64:40:010315 и Gасти земельного уGа!
стка кадастровым номером 64:40:010315:1, расположенного по адресу: Сара!
товскаO область, г.Балаково, ул.Гагарина, согласно описаниN местоположениO
границ публиGного сервитута (приложение 1).

3. ПублиGный сервитут устанавливаетсO сроком на 49 (сорок девOть) лет.
4. ОграниGениO в использовании земельных уGастков и Gастей земельных уGа!

стков, в отноHении которых установлен публиGный сервитут                (приложение
1), определONтсO Сводом Правил «КанализациO. Наружные сети и сооружениO».
АктуализированнаO редакциO СНиП 2.04.03!85.

5. Определить обладателем публиGного сервитута общество с ограниGенной
ответственностьN «СМУ № 17», адрес (местоположение): 413800, СаратовскаO
область, г.Балаково, ул.ПромыHленнаO, д.15, ИНН 6439091870, ОГРН
1166451083182 (далее — обладатель публиGного сервитута).

6. Установить обладателN публиGного сервитута график проведениO работ при
осуществлении деOтельности, длO обеспеGениO которой устанавливаетсO пуб!
лиGный сервитут на землOх, находOщихсO в государственной или муниципаль!
ной собственности:

! разработка транHеи под сети водоотведениO (10 ! 16 иNлO 2022 года);
! прокладка системы водоотведениO (17 ! 28 иNлO 2022 года);
! обратнаO засыпка транHеи (29 ! 31 иNлO 2022 года).
7. Установить плату за публиGный сервитут в отноHении земель, находOщих!

сO в государственной или муниципальной собственности и не обремененных
правами третьих лиц (далее по тексту ! плата за публиGный сервитут), в разме!
ре 0,01 процента исходO из среднего уровнO кадастровой стоимости земель!
ных уGастков по Балаковскому муниципальному району за каждый год исполь!
зованиO этих земель. Плата за публиGный сервитут вноситсO обладателем пуб!
лиGного сервитута единовременным платежом не позднее Hести месOцев со
днO принOтиO реHениO об установлении публиGного сервитута и рассGитывает!
сO пропорционально площади земельного уGастка и (или) земель в установлен!
ных границах публиGного сервитута.

8. Администрации Балаковского муниципального района Саратовской об!
ласти (комитету по распорOжениN муниципальной собственностьN и зе!
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального райо!
на (Макарова Ю.В.) в теGение пOти рабоGих дней со днO принOтиO настоO!
щего постановлениO направить его копиN: правообладателOм земельных
уGастков, в отноHении которых принOто реHение об установлении публиG!
ного сервитута; в орган регистрации прав; обладателN публиGного серви!
тута с приложением сведений о лицах, OвлONщихсO правообладателOми зе!
мельных уGастков.

9. ОбладателN публиGного сервитута привести земельный уGасток в состоO!
ние пригодное длO его использованиO в соответствии с разреHенным исполь!
зованием, в срок не позднее Gем три месOца после заверHениO строительства,
эксплуатации инженерного сооружениO, длO размещениO которого был установ!
лен публиGный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGески!
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му!
ниципального района (Палаев Н.В.) в теGение пOти рабоGих дней со днO при!
нOтиO настоOщего постановлениO разместить его на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru в информационно!те!
лекоммуникационной сети «Интернет», обеспеGить опубликование настоO!
щего постановлениO в периодиGеском пеGатном издании газете «Балаковс!
кие вести».

11. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO гла!
вы администрации Балаковского муниципального района по экономиGескому
развитиN и управлениN муниципальной собственностьN Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. ГраGев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 06 июля 2022  № 2329                                                          г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль!
ным законом от 25.10.2001г. № 137!ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131!
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлениO в Российс!
кой Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публиGного серви!
тута общества с ограниGенной ответственностьN «СМУ № 17» № 144 от
23.05.2022 г., администрациO Балаковского муниципального района Саратовс!
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публиGный сервитут на основании ходатайства общества с ог!
раниGенной ответственностьN «СМУ № 17» в целOх размещениO линейных
объектов системы водоснабжениO длO подклNGениO (технологиGеского присо!
единениO) объектов капитального строительства к централизованной системе
водоснабжениO (далее ! Объект).

2. Утвердить границы публиGного сервитута общей площадьN 631 кв.м на Gас!
ти земель, находOщихсO в государственной собственности, право на которые не
разграниGено, в кадастровом квартале 64:40:010315, и Gасти земельного уGаст!
ка кадастровым номером 64:40:010315:50, расположенного по адресу: Саратов!
скаO область, г. Балаково, пересеGение ул. Гагарина и ул.КомсомольскаO, соглас!
но описаниN местоположениO границ публиGного сервитута (приложение 1).

3. ПублиGный сервитут устанавливаетсO сроком на 49 (сорок девOть) лет.
4. ОграниGениO в использовании земельных уGастков и Gастей земельных уGа!

стков, в отноHении которых установлен публиGный сервитут (приложение 1),
определONтсO согласно постановлениN Главного государственного санитарного
враGа РФ от 14 марта 2002 г. N 10 «О введении в действие санитарных правил и
норм «Зоны санитарной охраны истоGников водоснабжениO и водопроводов пи!
тьевого назнаGениO. СанПиН 2.1.4.1110!02».

5. Определить обладателем публиGного сервитута общество с ограниGенной
ответственностьN «СМУ № 17», адрес (местоположение): 413800, СаратовскаO
область, г. Балаково, ул. ПромыHленнаO, д. 15,                    ИНН 6439091870, ОГРН
1166451083182 (далее — обладатель публиGного сервитута).

6. Установить обладателN публиGного сервитута график проведениO работ при
осуществлении деOтельности, длO обеспеGениO которой устанавливаетсO пуб!
лиGный сервитут на землOх, находOщихсO в государственной или муниципаль!
ной собственности:

! разработка транHеи под сети водоснабжениO (10 ! 16 иNлO 2022 года);
! прокладка системы водоснабжениO (17 ! 25 иNлO 2022 года);
! обратнаO засыпка транHеи (27 ! 31 иNлO 2022 года).
7. Установить плату за публиGный сервитут в отноHении земель, находOщих!

сO в государственной или муниципальной собственности и не обремененных
правами третьих лиц (далее по тексту ! плата за публиGный сервитут), в разме!
ре 0,01 процента исходO из среднего уровнO кадастровой стоимости земель!
ных уGастков по Балаковскому муниципальному району за каждый год исполь!
зованиO этих земель. Плата за публиGный сервитут вноситсO обладателем пуб!
лиGного сервитута единовременным платежом не позднее Hести месOцев со
днO принOтиO реHениO об установлении публиGного сервитута и рассGитывает!
сO пропорционально площади земельного уGастка и (или) земель в установлен!
ных границах публиGного сервитута.

8. Администрации Балаковского муниципального района Саратовской обла!
сти (комитету по распорOжениN муниципальной собственностьN и земельны!
ми ресурсами администрации Балаковского муниципального района (Макаро!
ва Ю.В.) в теGение пOти рабоGих дней со днO принOтиO настоOщего постановле!
ниO направить его копиN: правообладателOм земельных уGастков, в отноHении
которых принOто реHение об установлении публиGного сервитута; в орган ре!
гистрации прав; обладателN публиGного сервитута с приложением сведений о
лицах, OвлONщихсO правообладателOми земельных уGастков.

9. ОбладателN публиGного сервитута привести земельный уGасток в состоO!
ние пригодное длO его использованиO в соответствии с разреHенным исполь!
зованием, в срок не позднее Gем три месOца после заверHениO строительства,
эксплуатации инженерного сооружениO, длO размещениO которого был уста!
новлен публиGный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организациOми, этниGескими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници!
пального района (Палаев Н.В.) в теGение пOти рабоGих дней со днO принOтиO
настоOщего постановлениO разместить его на сайте администрации Балаковс!
кого муниципального района www.admbal.ru в информационно!телекоммуни!
кационной сети «Интернет», обеспеGить опубликование настоOщего постанов!
лениO в периодиGеском пеGатном издании газете «Балаковские вести».

11. Контроль за исполнением постановлениO возложить на заместителO гла!
вы администрации Балаковского муниципального района по экономиGескому
развитиN и управлениN муниципальной собственностьN Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. ГраGев

Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовс�
кой области сообщает о возможности получе�
ния государственных услуг ФНС России через
обособленное подразделение государствен�
ного автономного учреждения Саратовской
области «Многофункциональный центр предо�
ставления государственных и муниципальных
услуг» в г. Балаково по следующим вопросам:

1. ГосударственнаO регистрациO NридиGеских,
физиGеских лиц в каGестве индивидуальных пред!
принимателей и крестьOнских (фермерских) хо!
зOйств;

2. Предоставление заинтересованным лицам све!
дений, содержащихсO в реестре дисквалифициро!
ванных лиц;

3. Предоставление выписки из Единого государ!
ственного реестра налогоплательщиков (в Gасти
предоставлениO по запросам физиGеских и Nриди!
Gеских лиц выписок из указанного реестра, за ис!
клNGение сведений, содержащих налоговуN тайну);

4. Предоставление сведений и документов, содер!
жащихсO в Едином государственном реестре Nри!
диGеских лиц и Едином государственном реестре

индивидуальных предпринимателей  (в Gасти предо!
ставлениO по запросам физиGеских и NридиGеских
лиц выписок из указанных реестров, за исклNGением
выписок, содержащих сведениO ограниGенного дос!
тупа);

5. Бесплатное информирование (в том Gисле в пись!
менной форме) налогоплательщиков, плательщиков
сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых
агентов о действуNщих налогах и сборах, страховых
взносах, законодательстве Российской Федерации о
налогах и сборах и принOтых в соответствии с ним нор!
мативных правовых актах, порOдке исGислениO и уп!
латы налогов и сборов, страховых взносах, правах и
обOзанностOх налогоплательщиков, плательщиков
сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых
агентов, полномоGиOх налоговых органов и их долж!
ностных лиц (в Gасти приема запроса и выдаGи справ!
ки об исполнении налогоплательщиком (плательщи!
ком сборов, плательщиком страховых взносов, нало!
говым агентом) обOзанности по уплате налогов, сбо!
ров, страховых взносов, пеней, Hтрафов, процентов);

6. Приём заOвлениO физиGеского лица о предостав!
лении налоговой льготы по транспортному налогу, зе!
мельному налогу, налогу на имущество физиGеских лиц;

7. Приём уведомлениO о выбранных объектах на!
логообложениO, в отноHении которых предоставлO!
етсO налоговаO льгота по налогу на имущество фи!
зиGеских лиц;

8. Приём уведомлениO о выбранном земельном
уGастке, в отноHении которого применOетсO нало!
говый выGет по земельному налогу;

9. Направление от налогоплательщиков, OвлON!
щихсO физиGескими лицами, налоговых деклараций
по налогу на доходы физиGеских лиц (форма 3!
НДФЛ) на бумажном носителе;

10. Приём заOвлениO физиGеского лица о поста!
новке на уGёт в налоговом органе и выдаGа (повтор!
наO выдаGа) физиGескому лицу свидетельства о по!
становке на уGёт;

11. Приём запроса о предоставлении акта совме!
стной сверки расGётов по налогам, сборам, пенOм,
Hтрафам, процентам;

12. Приём запроса о предоставлении справки о
состоOнии расGётов по налогам, сборам, пенOм,
Hтрафам, процентам;

13. Приём заOвлениO о доступе к лиGному каби!
нету налогоплательщика длO физиGеских лиц.

Обращайтесь по адресу: СаратовскаO обл., г. Ба!
лаково, ул. Ленина, д. 91

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ФНС РОССИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МФЦ
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Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

АдминистрациO Балаковского муниципального района Саратовской
области сообщает о возможном установлении публиGного сервитута на
территории города Балаково Саратовской области.

1. Наименование уполномоGенного органа, которым рассматриваетсO хо!
датайство об установлении публиGного сервитута: АдминистрациO Балаков!
ского  муниципального района Саратовской области в лице комитета по рас!
порOжениN муниципальной собственностьN и земельными ресурсами  ад!
министрации Балаковского муниципального район Саратовской области.

2. Цели установлениO публиGного сервитута: размещение (эксплуата!
циO) объекта тепловых сетей: Теплотрасса магистральнаO №3, располо!
женнаO по адресу: РоссийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, г. Ба!
лаково, кадастровым номером 64:40:000000:17419, и технологиGески
свOзанный с ним объект: нежилое здание подкаGиваNщей насосной стан!
ции № 3 (1 микрорайон), длO организации теплоснабжениO населениO.

3. Кадастровые номера земельных уGастков с местоположением: Рос!
сийскаO ФедерациO, СаратовскаO область, г.Балаково, в отноHении ко!
торых испраHиваетсO публиGный сервитут:

64:40:041603:208, 64:40:041603:1, 64:40:000000:37,
64:40:041603:207, 64:40:020406:2, 64:40:020406:105, 64:40:020406:71,
64:40:020406:1495, 64:40:020406:105, 64:40:020405:161,
64:40:020405:87, 64:40:020405:94, 64:40:020405:85, 64:40:020404:33,
64:40:020404:141, 64:40:020404:70, 64:40:000000:16893,
64:40:020405:16, 64:40:020405:97, 64:40:020405:93, 64:40:020405:95,
64:40:020405:96, 64:40:020405:90, 64:40:020405:41, 64:40:020405:40,
64:40:020403:182, 64:40:020403:188, 64:40:020403:2213,
64:40:020403:2391, 64:40:020403:21, 64:40:020403:192,
64:40:020403:97, 64:40:020403:171, 64:40:020403:164,
64:40:020403:257, 64:40:020403:162, 64:40:020403:158,
64:40:020403:193, 64:40:000000:16698, 64:40:020403:128,
64:40:020403:219, 64:40:020403:256, 64:40:020403:141,
64:40:020403:58, 64:40:020403:133, 64:40:020403:99, 64:40:020403:70,
64:40:020403:63, 64:40:020403:57, 64:40:020403:278, 64:40:020403:199,
64:40:000000:16676, 64:40:020301:125, 64:40:020301:135,
64:40:020301:134, 64:40:020301:132, 64:40:020301:11, 64:40:020301:6,
64:40:020301:139, 64:40:020301:129, 64:40:020301:130,
64:40:020301:133, 64:40:020301:65, 64:40:020301:131, 64:40:020301:64,
64:40:020301:7, 64:40:020301:9, 64:40:020301:123, 64:40:020403:277,
64:40:020403:2414, 64:40:020403:283, 64:40:020403:69,
64:40:020403:2463, 64:40:020403:218, 64:40:020403:217,
64:40:020403:151, 64:40:020403:144, 64:40:020403:179,
64:40:000000:16707, 64:40:020401:3364, 64:40:020401:21,
64:40:020401:65, 64:40:020401:77, 64:40:020401:70, 64:40:020401:13,
64:40:020401:3357, 64:40:020401:96, 64:40:020401:29, 64:40:020401:42,
64:40:020401:47, 64:40:020401:3471, 64:40:020401:3401,
64:40:020401:58, 64:40:020401:3359, 64:40:020401:4.

4. ОзнакомитьсO с поступивHим ходатайством об установлении публиG!
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположениO границ
публиGного сервитута, а также подать заOвлениO об уGете прав на указан!
ные земельные уGастки (в слуGае, если права на них не зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: Са!
ратовскаO область, г.Балаково, ул.ТрнавскаO, 12, каб. 226, пон.!пOт.: 8.00G.!
12.00G., 13.00G.!17.00G. Телефон длO справок 8(8453) 32!39!66.

ЗаOвлениO об уGете прав на земельные уGастки принимаNтсO в теGение
30 дней со днO официального опубликованиO настоOщего сообщениO.

Правообладатели земельных уGастков, подавHие заOвлениO по истеGении
указанного срока, несут риски невозможности обеспеGениO их прав в свOзи с
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные уGастки.

5. Сообщение о поступивHем ходатайстве, а также описание место!
положениO границ публиGного сервитута, размещено на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального района Саратов!
ской области в информационно!телекоммуникационной сети «Интер!
нет» www.admbal.ru .

Описание местоположениO границ публиGного сервитута  (Приложение 1).

Описание местоположениO
границ публиGного сервитута:
МСК !64, зона 3

X=546837.15Y=3212818.98
X=546838.84Y=3212817.58
X=546832.91Y=3212809.98
X=547256.40Y=3212461.88
X=547289.97Y=3212435.21
X=547291.71Y=3212437.07
X=547293.50Y=3212435.51
X=547298.51Y=3212441.76
X=547291.15Y=3212448.18
X=547289.17Y=3212446.07
X=547261.43Y=3212468.10
X=546844.02Y=3212811.21
X=546849.95Y=3212818.79
X=546842.23Y=3212825.15
X=546837.15Y=3212818.98
X=547305.53Y=3212425.02
X=547308.77Y=3212422.18
X=547307.11Y=3212420.00
X=547329.66Y=3212402.52
X=547433.87Y=3212528.13
X=547467.34Y=3212568.87
X=547461.46Y=3212574.31
X=547427.70Y=3212533.23
X=547328.45Y=3212413.59
X=547318.27Y=3212421.47
X=547319.65Y=3212423.30
X=547310.57Y=3212431.22
X=547305.53Y=3212425.02
X=547467.57Y=3212581.74
X=547473.67Y=3212576.57
X=547504.73Y=3212614.38
X=547633.91Y=3212774.80
X=547616.84Y=3212788.44
X=547678.85Y=3212864.63
X=547725.86Y=3212922.43
X=547768.33Y=3212972.83
X=547760.92Y=3212973.81
X=547758.62Y=3212973.72
X=547719.69Y=3212927.53
X=547686.48Y=3212886.46
X=547672.67Y=3212869.71
X=547621.41Y=3212807.48
X=547605.71Y=3212787.10
X=547622.64Y=3212773.56
X=547498.52Y=3212619.42
X=547467.57Y=3212581.74
X=547773.18Y=3212991.00
X=547773.70Y=3212989.86
X=547777.55Y=3212983.77
X=547806.49Y=3213018.12
X=547823.42Y=3213004.31
X=547842.12Y=3213027.09
X=547825.01Y=3213040.60
X=547910.90Y=3213146.22
X=547924.58Y=3213135.68
X=547942.92Y=3213158.50
X=547929.92Y=3213168.07
X=547981.41Y=3213231.05

X=548036.87Y=3213299.09
X=548137.20Y=3213421.33
X=548240.39Y=3213547.48
X=548441.39Y=3213792.94
X=548458.54Y=3213779.33
X=548530.16Y=3213866.42
X=548530.57Y=3213866.98
X=548531.00Y=3213881.25
X=548523.82Y=3213871.31
X=548457.35Y=3213790.49
X=548440.20Y=3213804.10
X=548234.20Y=3213552.54
X=548131.01Y=3213426.41
X=548030.68Y=3213304.15
X=547975.21Y=3213236.11
X=547918.40Y=3213166.62
X=547931.46Y=3213157.01
X=547923.26Y=3213146.80
X=547909.61Y=3213157.31
X=547813.68Y=3213039.35
X=547830.76Y=3213025.86
X=547822.30Y=3213015.55
X=547805.45Y=3213029.30
X=547773.18Y=3212991.00
X=548539.24Y=3213892.65
X=548548.37Y=3213891.63
X=548556.59Y=3213903.01
X=548564.46Y=3213897.33
X=548616.10Y=3213959.79
X=548651.71Y=3214002.82
X=548668.06Y=3213990.10
X=548779.95Y=3214127.36
X=548828.13Y=3214186.02
X=548888.90Y=3214260.67
X=548903.40Y=3214249.78
X=548918.84Y=3214268.86
X=548917.21Y=3214270.19
X=548923.00Y=3214275.97
X=548931.45Y=3214285.52
X=548931.95Y=3214285.07
X=548941.43Y=3214296.79
X=548941.42Y=3214296.80
X=548941.72Y=3214297.15
X=548943.93Y=3214299.87
X=548955.49Y=3214314.53
X=548956.45Y=3214315.70
X=548950.38Y=3214320.92
X=548937.68Y=3214304.86
X=548902.04Y=3214260.81
X=548887.56Y=3214271.69
X=548821.94Y=3214191.08
X=548773.76Y=3214132.42
X=548666.80Y=3214001.21
X=548650.50Y=3214013.90
X=548609.94Y=3213964.89
X=548563.06Y=3213908.20
X=548554.78Y=3213914.17
X=548539.24Y=3213892.65
X=549008.83Y=3214326.47
X=549200.91Y=3214169.31
X=549351.10Y=3214046.13

X=549426.36Y=3213984.93
X=549526.93Y=3213902.24
X=549628.58Y=3213818.91
X=549740.38Y=3213727.14
X=549847.91Y=3213638.83
X=549853.00Y=3213644.98
X=549745.46Y=3213733.32
X=549633.66Y=3213825.10
X=549532.01Y=3213908.42
X=549431.42Y=3213991.12
X=549356.16Y=3214052.33
X=549208.68Y=3214173.28
X=549221.17Y=3214190.11
X=549204.52Y=3214203.26
X=549235.34Y=3214241.36
X=549256.87Y=3214267.87
X=549275.44Y=3214290.49
X=549277.76Y=3214293.31
X=549328.83Y=3214355.69
X=549358.18Y=3214391.47
X=549383.40Y=3214422.13
X=549437.14Y=3214487.55
X=549467.31Y=3214524.21
X=549507.98Y=3214573.93
X=549522.34Y=3214591.42
X=549584.56Y=3214542.16
X=549632.31Y=3214503.01
X=549650.48Y=3214488.16
X=549675.12Y=3214467.88
X=549689.61Y=3214455.83
X=549747.19Y=3214408.37
X=549751.89Y=3214414.07
X=549697.03Y=3214459.34
X=549699.41Y=3214462.24
X=549690.98Y=3214469.19
X=549688.61Y=3214466.29
X=549679.84Y=3214473.58
X=549657.63Y=3214491.86
X=549659.27Y=3214493.87
X=549651.08Y=3214500.56
X=549649.44Y=3214498.56
X=549642.71Y=3214504.07
X=549643.87Y=3214505.50
X=549636.03Y=3214511.94
X=549634.86Y=3214510.50
X=549589.20Y=3214547.92
X=549526.35Y=3214597.69
X=549528.11Y=3214599.94
X=549524.42Y=3214603.29
X=549522.45Y=3214600.77
X=549521.24Y=3214601.74
X=549504.93Y=3214581.88
X=549502.09Y=3214584.20
X=549494.75Y=3214575.21
X=549497.58Y=3214572.89
X=549461.59Y=3214528.91
X=549433.95Y=3214495.33
X=549431.15Y=3214497.63
X=549423.89Y=3214488.84
X=549426.72Y=3214486.53
X=549380.18Y=3214429.87
X=549377.15Y=3214432.36
X=549369.97Y=3214423.62
X=549372.99Y=3214421.12
X=549352.46Y=3214396.17
X=549325.89Y=3214363.77
X=549323.31Y=3214365.89
X=549316.10Y=3214357.13
X=549318.71Y=3214355.01
X=549274.40Y=3214300.89
X=549271.77Y=3214303.05
X=549264.73Y=3214294.43
X=549267.34Y=3214292.29
X=549251.13Y=3214272.55
X=549232.10Y=3214249.10
X=549230.09Y=3214250.73
X=549223.35Y=3214242.41
X=549225.36Y=3214240.79
X=549194.06Y=3214202.10
X=549210.95Y=3214188.75
X=549202.95Y=3214177.97
X=549006.11Y=3214339.04
X=549006.12Y=3214338.92
X=549008.83Y=3214326.47
X=549869.45Y=3213643.61
X=549870.91Y=3213642.43
X=549874.06Y=3213646.32
X=549872.63Y=3213647.46
X=549869.45Y=3213643.61
X=549958.98Y=3213752.23
X=549962.88Y=3213749.14
X=549964.13Y=3213750.72
X=549960.25Y=3213753.77
X=549958.98Y=3213752.23
X=549973.58Y=3213756.74
X=549987.24Y=3213773.32
X=550111.93Y=3213925.37
X=550111.30Y=3213925.93
X=550046.65Y=3213848.38
X=550011.60Y=3213806.33
X=550001.77Y=3213794.53
X=549991.34Y=3213781.63
X=549973.58Y=3213756.74
X=550190.01Y=3214033.80
X=550187.16Y=3214017.18
X=550251.24Y=3214094.71
X=550274.50Y=3214122.70
X=550272.70Y=3214124.26
X=550269.14Y=3214119.83
X=550266.57Y=3214121.93
X=550264.67Y=3214119.60
X=550267.24Y=3214117.51
X=550253.43Y=3214100.89
X=550254.93Y=3214099.75
X=550249.10Y=3214092.18
X=550247.32Y=3214093.55
X=550223.87Y=3214065.37
X=550216.00Y=3214065.25
X=550190.01Y=3214033.80
X=550134.40Y=3214111.40
X=550139.96Y=3214106.82
X=550176.61Y=3214151.26
X=550208.69Y=3214124.96
X=550213.25Y=3214130.54
X=550175.63Y=3214161.38
X=550134.40Y=3214111.40
X=550338.79Y=3214213.37
X=550342.29Y=3214211.10

X=550343.38Y=3214212.78
X=550340.07Y=3214214.92
X=550338.79Y=3214213.37
X=550361.22Y=3214209.63
X=550402.14Y=3214176.49
X=550484.80Y=3214107.96
X=550509.97Y=3214087.09
X=550497.92Y=3214072.30
X=550494.31Y=3214075.24
X=550485.82Y=3214064.80
X=550489.42Y=3214061.86
X=550475.69Y=3214045.00
X=550433.38Y=3214079.47
X=550428.84Y=3214073.89
X=550471.14Y=3214039.42
X=550443.96Y=3214006.06
X=550449.86Y=3214001.26
X=550479.31Y=3214037.41
X=550499.02Y=3214061.60
X=550515.86Y=3214082.29
X=550562.73Y=3214044.80
X=550615.10Y=3214002.96
X=550622.82Y=3213977.78
X=550633.13Y=3213946.67
X=550647.75Y=3213902.56
X=550657.75Y=3213870.91
X=550671.00Y=3213828.96
X=550678.68Y=3213804.40
X=550690.91Y=3213765.27
X=550698.93Y=3213767.77
X=550689.09Y=3213799.25
X=550692.48Y=3213800.31
X=550688.73Y=3213812.33
X=550685.34Y=3213811.27
X=550679.94Y=3213828.54
X=550699.94Y=3213837.82
X=550712.82Y=3213852.73
X=550747.09Y=3213895.07
X=550782.36Y=3213937.86
X=550808.83Y=3213969.98
X=550842.31Y=3213942.94
X=550862.94Y=3213926.27
X=550895.16Y=3213899.51
X=550936.13Y=3213866.05
X=550940.69Y=3213871.63
X=550899.74Y=3213905.07
X=550867.50Y=3213931.85
X=550849.48Y=3213946.40
X=550851.32Y=3213948.68
X=550843.07Y=3213955.34
X=550841.23Y=3213953.06
X=550807.81Y=3213980.06
X=550781.38Y=3213948.00
X= 550778.98Y=3213949.98
X=550772.23Y=3213941.79
X=550774.63Y=3213939.81
X=550741.51Y=3213899.63
X=550707.30Y=3213857.35
X=550695.50Y=3213843.70
X=550677.76Y=3213835.46
X=550668.29Y=3213865.43
X=550672.38Y=3213866.72
X=550668.49Y=3213879.04
X=550664.40Y=3213877.75
X=550655.75Y=3213905.14
X=550643.75Y=3213941.33
X=550646.65Y=3213942.29
X=550642.35Y=3213955.28
X=550639.45Y=3213954.32
X=550631.87Y=3213977.17
X=550652.13Y=3213985.08
X=550650.39Y=3214003.69
X=550666.76Y=3214024.15
X=550687.88Y=3214049.53
X=550724.57Y=3214094.53
X=550739.25Y=3214112.27
X=550749.15Y=3214104.30
X=550782.21Y=3214077.78
X=550786.71Y=3214083.40
X=550753.65Y=3214109.92
X=550743.81Y=3214117.84
X=550782.99Y=3214166.28
X=550835.81Y=3214230.79
X=550890.38Y=3214297.07
X=550953.25Y=3214243.84
X=551037.24Y=3214175.82
X=551037.59Y=3214176.25
X=551039.10Y=3214175.05
X=551042.45Y=3214179.38
X=551041.06Y=3214180.53
X=551041.78Y=3214181.42
X=550957.85Y=3214249.38
X=550889.46Y=3214307.29
X=550888.85Y=3214306.54
X=550888.52Y=3214306.81
X=550884.79Y=3214302.28
X=550885.12Y=3214302.01
X=550830.25Y=3214235.35
X=550778.37Y=3214172.00
X=550776.07Y=3214173.88
X=550771.82Y=3214168.71
X=550774.15Y=3214166.80
X=550737.34Y=3214121.29
X=550737.06Y=3214121.52
X=550733.22Y=3214116.91
X=550733.53Y=3214116.65
X=550719.01Y=3214099.11
X=550684.32Y=3214056.56
X=550684.28Y=3214056.59
X=550680.45Y=3214051.97
X=550680.50Y=3214051.93
X=550661.18Y=3214028.71
X=550642.95Y=3214005.91
X=550644.45Y=3213989.82
X=550629.69Y=3213984.04
X=550622.38Y=3214007.90
X=550571.30Y=3214048.71
X=550574.22Y=3214052.36
X=550564.33Y=3214060.25
X=550561.41Y=3214056.60
X=550518.20Y=3214091.18
X=550494.30Y=3214111.00
X=550497.01Y=3214114.28
X=550486.45Y=3214123.04
X=550483.72Y=3214119.76
X=550413.96Y=3214177.61
X=550416.83Y=3214181.08
X=550406.14Y=3214189.92

X=550403.28Y=3214186.46
X=550370.35Y=3214213.77
X=550366.79Y=3214216.45
X=550361.22Y=3214209.63
X=549862.73Y=3213626.63
X=549868.11Y=3213622.17
X=549938.66Y=3213564.58
X=550041.49Y=3213480.75
X=550197.28Y=3213352.96
X=550238.07Y=3213319.08
X=550358.83Y=3213220.17
X=550472.68Y=3213127.45
X=550574.60Y=3213043.46
X=550660.11Y=3212971.14
X=550673.72Y=3212960.26
X=550683.33Y=3212943.78
X=550691.79Y=3212945.15
X=550679.88Y=3212965.58
X=550665.19Y=3212977.32
X=550579.73Y=3213049.60
X=550477.75Y=3213133.64
X=550363.89Y=3213226.37
X=550243.16Y=3213325.25
X=550202.38Y=3213359.13
X=550046.55Y=3213486.94
X=549943.72Y=3213570.78
X=549873.19Y=3213628.35
X=549870.95Y=3213630.20
X=549866.09Y=3213624.92
X=549865.32Y=3213625.56
X=549862.73Y=3213626.63
X=550689.60Y=3212933.06
X=550698.65Y=3212917.87
X=550703.20Y=3212900.20
X=550703.31Y=3212899.84
X=550703.84Y=3212899.79
X=550704.26Y=3212899.81
X=550704.82Y=3212899.93
X=550709.35Y=3212901.75
X=550708.16Y=3212905.86
X=550709.85Y=3212906.47
X=550706.11Y=3212920.98
X=550695.31Y=3212939.10
X=550694.33Y=3212940.78
X=550691.27Y=3212937.55
X=550690.17Y=3212935.15
X=550689.60Y=3212933.06
X=550716.60Y=3212877.08
X=550718.32Y=3212877.53
X=550717.18Y=3212881.36
X=550715.59Y=3212880.94
X=550716.60Y=3212877.08
X=550717.77Y=3212857.32
X=550723.87Y=3212858.95
X=550718.46Y=3212877.06
X=550716.25Y=3212876.46
X=550716.52Y=3212875.50
X=550712.95Y=3212874.52
X=550717.77Y=3212857.32
X=550725.31Y=3212850.53
X=550726.30Y=3212850.79
X=550724.64Y=3212856.38
X=550724.08Y=3212856.23
X=550724.85Y=3212853.53
X=550724.54Y=3212853.45
X=550725.31Y=3212850.53
X=550769.54Y=3212710.16
X=550790.14Y=3212715.32
X=550860.93Y=3212801.64
X=550862.16Y=3212800.63
X=550886.37Y=3212809.20
X=550930.57Y=3212776.32
X=550945.19Y=3212795.92
X=550939.41Y=3212800.22
X=550929.09Y=3212786.38
X=550887.59Y=3212817.26
X=550868.09Y=3212810.37
X=551069.21Y=3213055.58
X=551020.88Y=3213096.72
X=551027.90Y=3213106.51
X=551018.83Y=3213114.18
X=551020.64Y=3213116.33
X=551014.84Y=3213121.23
X=551008.11Y=3213113.28
X=551017.64Y=3213105.23
X=551010.62Y=3213095.46
X=551058.61Y=3213054.62
X=550785.86Y=3212722.08
X=550767.44Y=3212717.46
X=550769.54Y=3212710.16
X=550755.28Y=3212662.60
X=550748.49Y=3212654.45
X=550773.70Y=3212565.64
X=550785.63Y=3212527.57
X=550785.65Y=3212527.52
X=550786.64Y=3212527.79
X=550793.53Y=3212503.97
X=550792.84Y=3212503.78
X=550797.98Y=3212485.70
X=550829.76Y=3212420.14
X=550822.56Y=3212416.65
X=550790.48Y=3212482.84
X=550785.13Y=3212501.63
X=550778.48Y=3212499.78
X=550781.69Y=3212486.38
X=550749.77Y=3212477.29
X=550753.31Y=3212473.07
X=550732.98Y=3212464.88
X=550717.01Y=3212521.93
X=550773.96Y=3212538.05
X=550766.03Y=3212563.35
X=550741.23Y=3212650.70
X=550740.87Y=3212650.59
X=550738.61Y=3212657.85
X=550741.71Y=3212658.81
X=550752.70Y=3212671.98
X=550755.28Y=3212662.60
X=551595.36Y=3214597.16
X=551605.93Y=3214589.55
X=551682.52Y=3214689.50
X=551676.80Y=3214693.88
X=551604.47Y=3214599.47
X=551599.56Y=3214603.00
X=551595.36Y=3214597.16
X=548898.52Y=3214320.60
X=548909.65Y=3214311.86
X=548921.01Y=3214326.26
X=548909.95Y=3214335.02
X=548898.52Y=3214320.60


