
№ 30д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4655)

28.07.2022 г.

ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  25 июля 2022 №  2589 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципального
района от 27 декабря 2021 года №4794

Рассмотрев обращение комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области, в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом Балаковского муниципального района, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципально-
го района, утвержденными решением Совета муниципального образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района от 23 сентября 2011 года №311 (с изменениями), админист-
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балаковского муниципального района от 27 декабря

2021 года №4794 "О подготовке проекта межевания территории" следующие изменения:
- п.1 после слов: "ул. Чапаева, д. №№129, 131" дополнить текстом: ",133, ул.Минская, д. №№

25, 27, ул. Степная, д. № 21/1".
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональ-

ными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  25 июля 2022 №  2563    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 01 апреля 2016 года № 984

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции", Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Указом Президента Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 "О порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации", в целях приве-
дения муниципальных правовых актов в соответствие с нормами действующего
законодательства, администрация Балаковского муниципального района

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

пального района от 01 апреля 2016 года № 984 "О порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные муниципальные должности, должности руководителей
муниципальных учреждений, и иными лицами о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов":

- в пункте 3 Положения "О порядке сообщения лицами, замещающими отдель-
ные муниципальные должности, должности руководителей муниципальных учреж-
дений, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конф-
ликту интересов" (далее - Положение)  слова: "главы администрации Балаковско-
го муниципального района в сектор по противодействию коррупции отдела пра-
вового обеспечения администрации правового управления администрации Бала-
ковского муниципального района (далее - Сектор)" - исключить, читать: "главы Ба-
лаковского муниципального района в сектор по противодействию коррупции ад-
министрации Балаковского муниципального района (далее - Сектор)";

- абзац второй пункта 3 Положения, после слов: "может направлять в установ-
ленном порядке" дополнить словами: "(в том числе с использованием государ-
ственной информационной системы в области противодействия коррупции "По-
сейдон")";

- приложение № 1 к Положению читать в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и

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

3. Сектору по противодействию коррупции администрации Балаковского муни-
ципального района (В.Г.Чиричкин) обеспечить опубликование постановления на

сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru, в раз-
деле "Противодействие коррупции" вкладка "Нормативно правовые и иные акты в
сфере противодействия коррупции".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппа-
рата администрации Балаковского муниципального района Карномазова О.А.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е. Грачев

Приложение № 1
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные муници-

пальные должности, должности руководителей муниципальных учреждений, и
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении дол-
жностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов

________________________________
    (отметка об ознакомлении)

Главе Балаковского муниципального района
______________________________________
                          (Ф.И.О.)
 От_________________________________ ____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинте-
ресованности:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повли-
ять личная  заинтересованность:_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов: ____________________________________________________________________

Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании комис-
сии при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

"____"_____________20____г.______________________ _______________________
                                                 (подпись)                (расшифровка подписи)

Информационное сообщение

В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Зе-
мельного кодекса РФ  администрация Балаков-
ского муниципального района в лице комитета
по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района инфор-
мирует граждан о возможном предоставлении
земельного участка в собственность за плату для
индивидуального жилищного строительства с
кадастровым номером 64:40:010174:266 пло-
щадью 867 кв.м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Бала-
ково, ул. Суворова, з/у 26.

Заинтересованные в предоставлении указан-
ного земельного участка граждане вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже   земельного участка кадаст-
ровым номером 64:40:010174:266 в течение де-
сяти календарных дней со дня опубликования и
размещения данного извещения.

Заявления подаются лично или направляют-
ся заинтересованными лицами (по выбору) по-
средством почтовой связи (с уведомлением
описью вложений) в письменном виде на бумаж-
ном носителе по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Трнавская, д.12, каб. 206, а также
в электронном виде с использованием сети "Ин-
тернет" по адресу: admbal@bk.ru,  по 08 августа
2022г., в рабочие дни с 08.00ч. до 17.00ч.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 июля 2022 №  2564     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 29.09.2020 № 3320

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации", приказом мини-
стерства экономического развития Саратовской области от 18 октября 2016 года
№ 2424 "О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов", в целях упорядочения размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Балаковского муниципального района, админист-
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-

кого муниципального района от 29.09.2020 № 3320 "Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Ба-
лаковского муниципального района":

1.1. Исключить строку 211.
1.2 В строке 137 столбца "Размер площади места размещения НТО, кв.м" циф-

ру: "100" - исключить, читать: "10";
1.3. Раздел "Торговые объекты по реализации газированной воды" дополнить

строкой 44:

1.5. Последующую нумерацию строк Схемы считать, начиная с 66.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и

конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести", разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru и в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 июля 2022  № 2555 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 01.06.2015 № 2384

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Уставом Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковского
муниципального района от 01.06.2015 № 2384 "Об утверждении Положения об оплате
труда и стимулирования руководителей муниципальных учреждений, подведомствен-
ных комитету образования администрации Балаковского муниципального района":

В абзаце 7 пункта 5.2 раздела 5 "Выплаты стимулирующего характера":
- перед словом: "образовательных" добавить слово: "дошкольных";
- слова: (за исключением руководителей учреждений дополнительного образо-

вания) - исключить.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и

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

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 июля 2022  № 2556       г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковско-
го муниципального района от 12 августа 2016 года № 2599

Во исполнение статьи 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Законом Саратовской области  от 28 ноября 2013
года № 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области", администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Бала-

ковского муниципального района от 12 августа 2016 года № 2599 "О системе
оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций
Балаковского муниципального района":

- Методику формирования фонда оплаты труда и заработной платы работ-
ников муниципальных общеобразовательных организаций Балаковского му-
ниципального района изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 июля 2022  № 2557                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 31 января 2017 года №  299

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Собрания
Балаковского муниципального района Саратовской области от 24.11.2016 № 3/4-59
"О системе оплаты труда руководителей и работников муниципальных бюджетных и
автономных учреждений Балаковского муниципального района и о внесении изме-
нений в решение Собрания Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти от 17.09.2013 г.  № 605 "Об утверждении Положения "Об оплате труда работни-
ков муниципальных казенных учреждений Балаковского муниципального района", ад-
министрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-
кого муниципального района от 31 января 2017 года № 299 "Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования Балаковского муниципального района, подведомственных ко-
митету образования администрации Балаковского муниципального района":

- Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования Балаковского муниципального района, подведомственных
Комитету образования АБМР, изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 июля 2022  № 2558  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 06 февраля 2020 года № 449

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Законом Саратовской области от
28.11.2013 № 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-
кого муниципального района от 06 февраля 2020 года № 449 "Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений образования
Балаковского муниципального района, подведомственных комитету образования
администрации Балаковского муниципального района":

- Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений образо-
вания Балаковского муниципального района, подведомственных Комитету обра-
зования АБМР изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского муниципального района   С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal-doc.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                     П  О  С  Т  А  Н О В Л Е Н И Е

От   25 июля 2022    №  2560         г. Балаково

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 января 2006 года № 47 "Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", постановлением
администрации Балаковского муниципального района от 20 августа 2018 года №
3053 "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг", распоряжением Правительства Саратовской
области от 10.05.2021 года № 124-Пр "О переводе в электронный формат массо-
вых социально значимых услуг на территории Саратовской области", админист-
рация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

 АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н О В Л Е Н И Е

От   25 июля 2022   № 2561         г. Балаково

Об утверждении правил принятия решений о списании объектов незавер-
шенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строи-
тельство объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств
районного бюджета Балаковского муниципального района или бюджета
муниципального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1517 "О принятии решений о
списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на не-
завершенное строительство объектов капитального строительства федеральной
собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств
федерального бюджета", руководствуясь Уставом Балаковского муниципального
района, Уставом муниципального образования город Балаково, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила принятия решений о списании объектов незавершенного
строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объек-
тов капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обес-
печение которых осуществлялось за счет средств районного бюджета Балаковс-
кого муниципального района или бюджета муниципального образования город
Балаково согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Правила принятия решений о списании объектов незавершенного строи-
тельства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объек-
тов капитального строительства муниципальной собственности, финансо-
вое обеспечение которых осуществлялось за счет средств районного бюд-
жета Балаковского муниципального района или бюджета муниципального
образования город Балаково

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о списании
объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершен-
ное строительство объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств
районного бюджета Балаковского муниципального района или бюджета муници-
пального образования город Балаково (далее - решение о списании).

2. Решение о списании принимается в отношении:
а) объектов незавершенного строительства, права собственности Балаковско-

го муниципального района или муниципального образования город Балаково, на
которые оформлены в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (далее - объекты незавершенного строительства);

б) затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального
строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых
осуществлялось за счет средств районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района или бюджета муниципального образования город Балаково, включая
затраты на проектные и (или) изыскательские работы (далее - произведенные зат-
раты).

3. Решение о списании объектов незавершенного строительства принимается
при наличии следующих оснований:

а) отсутствие оснований для приватизации объекта незавершенного строитель-
ства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватиза-
ции;

б) отказ единого института развития в жилищной сфере в подготовке предло-
жений в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О содействии разви-
тию жилищного строительства";

в) отказ органа местного самоуправления муниципального образования, в гра-
ницах которого расположен объект незавершенного строительства, от безвозмез-
дного принятия объекта незавершенного строительства.

4. Решение о списании произведенных затрат принимается при наличии следу-

ющих оснований:
а) вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по ре-

зультатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более
5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не при-
знана экономически эффективной проектной документацией повторного исполь-
зования;

б) отсутствие оснований для государственной регистрации прав на объекты не-
завершенного строительства, в отношении которых произведены затраты, в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 Фе-
дерального закона "О государственной регистрации недвижимости".

5. Решение о списании принимается в форме постановления администрации
Балаковского муниципального района.

6. Решение о списании объекта незавершенного строительства должно содер-
жать следующие сведения:

а) наименование органа местного самоуправления;
б) наименование объекта незавершенного строительства, а также его местопо-

ложение, кадастровый номер и реестровый номер муниципального имущества;
в) решение о необходимости сноса объекта незавершенного строительства и

(или) утилизации строительных отходов и рекультивации земельного участка, на
котором находился объект незавершенного строительства, содержащее сроки и
расчет объема средств, необходимых для осуществления указанных мероприя-
тий, и (или) решение о внесении изменений в решение об осуществлении капи-
тальных вложений, в соответствии с которым осуществлялось финансовое обес-
печение за счет средств районного бюджета Балаковского муниципального райо-
на или бюджета муниципального образования город Балаково  (при наличии тако-
го решения).

7. Решение о списании произведенных затрат должно содержать следующие
сведения:

а) наименование органа местного самоуправления;
б) наименование юридического лица, в бухгалтерском учете которого учтены

произведенные капитальные вложения;
в) общий размер произведенных затрат с выделением размера затрат, произ-

веденных за счет средств районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она или бюджета муниципального образования город Балаково, и распределение
их по видам (проектные и (или) изыскательские работы, строительно-монтажные
работы, приобретение оборудования, включенного в смету строительства объек-
та капитального строительства) (при наличии такой информации);

г) период, в течение которого производились затраты.
8. Проект решения о списании с пояснительными материалами, содержащими

обоснование невозможности и (или) нецелесообразности осуществления даль-
нейших затрат, завершения строительства объекта незавершенного строитель-
ства, а также с финансово-экономическим обоснованием принимаемого реше-
ния подготавливается и направляется на согласование органом местного само-
управления или организацией в отдел экономического анализа и прогнозирова-
ния администрации Балаковского муниципального района, комитет финансов ад-
министрации Балаковского муниципального района, отдел архитектуры, градост-
роительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муниципального района, комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района, правовое управление администрации Балаков-
ского муниципального района (далее - структурные подразделения администра-
ции). Срок согласования проекта решения о списании не должен превышать 14
календарных дней, в случае отсутствия ответов структурных подразделений ад-
министрации в указанный срок проект решения о списании считается согласован-
ным.

9. Пояснительные материалы к проекту решения о списании объекта незавер-
шенного строительства должны содержать следующие сведения и документы:

а) наименование объекта незавершенного строительства;
б) инвентарный (учетный) номер объекта незавершенного строительства (при

наличии);
в) кадастровый номер объекта незавершенного строительства;
г) год начала строительства объекта незавершенного строительства;
д) балансовая стоимость объекта незавершенного строительства на день при-

нятия решения о списании объекта недвижимого имущества;
е) кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства;
ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-

движимости, выданная в отношении объекта незавершенного строительства;
з) выписка из реестра муниципального имущества об объекте недвижимого

имущества, выданная в отношении объекта незавершенного строительства.
10. Пояснительные материалы к проекту решения о списании произведенных

затрат должны содержать следующие сведения и документы:
а) наименование объекта, на создание которого произведены затраты;
б) первичная учетная документация по учету работ в капитальном строитель-

стве при наличии таких документов (акты о приемке выполненных работ (КС-2),
справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты приемки закончен-
ного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), товарные наклад-
ные по форме N ТОРГ-12, иные документы);

в) размер произведенных затрат;

луги "Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом"
согласно приложению.

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

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаков-
ского муниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить 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. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 20 мая 2020 года № 1595 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом".

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal-doc.ru
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г) год начала осуществления произведенных затрат.
11. Структурные подразделения администрации принимают решение об отказе

в согласовании проекта решения о списании при наличии хотя бы одного из сле-
дующих оснований:

а) отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил;
б) отсутствие сведений и (или) документов, указанных в пунктах 9 или 10 насто-

ящих Правил;
в) наличие предложений структурных подразделений администрации о дальней-

шем использовании объектов незавершенного строительства или результатов
произведенных затрат.

12. При принятии структурными подразделениями администрации решения об от-
казе в согласовании проекта решения о списании по основанию, предусмотренному
подпунктом "б" пункта 11 настоящих Правил, орган местного самоуправления или
организация устраняет такое основание и повторно направляет проект решения о
списании на согласование в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

13. После согласования структурными подразделениями администрации про-
екта решения о списании орган местного самоуправления или организация на-
правляет в администрацию Балаковского муниципального района для подпи-
сания проект постановления администрации Балаковского муниципального рай-

она с приложением сведений и документов, предусмотренных пунктами 6 и 9 или
7 и 10 настоящих Правил.

14. При принятии одним из структурных подразделений администрации реше-
ния об отказе в согласовании проекта решения о списании в случае, предусмот-
ренном подпунктом "в" пункта 11 настоящих Правил, орган местного самоуправ-
ления или организация в течение 30 календарных дней со дня получения указан-
ного решения подготавливает и направляет на утверждение в администрацию
Балаковского муниципального района план мероприятий по дальнейшему исполь-
зованию объектов незавершенного строительства или результатов произведен-
ных затрат с указанием сроков реализации соответствующих мероприятий.

15. В случае невозможности реализации указанного в пункте 14 настоящих Пра-
вил плана мероприятий, утвержденного администрацией Балаковского муници-
пального района, органом местного самоуправления или организацией направ-
ляется в администрацию Балаковского муниципального района предложение о
списании объекта незавершенного строительства или произведенных затрат с
приложением проекта соответствующего акта администрации Балаковского му-
ниципального района с пояснением возникших обстоятельств.

Заместитель главы администрации БМР по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н О В Л Е Н И Е
От   25 июля 2022   № 2562    г. Балаково

Об утверждении Положений о порядке представления лицом, поступаю-
щим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а
также руководителем муниципального учреждения, сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и проверке достоверности
и полноты сведений, представленных лицами, поступающими на работу на
должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями
муниципальных учреждений

В соответствии с ч.4 статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года №
232 "О государственной информационной системе в области противодействия
коррупции "Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации", в целях приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с нормами действующего законодательства, администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- Положение о порядке представления лицом, поступающим на работу на долж-

ность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муни-
ципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, соглас-
но приложению № 1;

- Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, представленных лицами, поступающими на работу на должность руко-
водителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреж-
дений, согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 06 февраля 2015 года № 635 "О порядке предоставления
лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального уч-
реждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых лицами, поступающими на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Сектору по противодействию коррупции администрации Балаковского муни-
ципального района (Чиричкин В.Г.) обеспечить опубликование постановления на
сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru, в раз-
деле "Противодействие коррупции" вкладка "Нормативно правовые и иные акты в
сфере противодействия коррупции".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппара-
та администрации Балаковского муниципального района Карномазова О.А.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке представления лицом, поступающим на работу
на должность руководителя муниципального учреждения, а также руково-
дителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей

1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления лицом, посту-
пающим на работу, на должность руководителя муниципального учреждения, а
также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера).

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения,
при поступлении на работу представляет сведения о своих доходах, полученных
от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту заме-
щения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи документов для поступления на работу на дол-
жность руководителя муниципального учреждения, сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, ценных бумагах, акциях (долях участия,

паях в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых ак-
тивов, цифровой валюты) и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения,
а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов
для поступления на работу на должность руководителя муниципального учрежде-
ния, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственнос-
ти, ценных бумагах, акциях (долях участия, паях в уставных (складочных) капита-
лах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты) и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, по форме справки, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 (в ред. Указов Пре-
зидента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431, от 09.10.2017 № 472, от
15.01.2020 № 13, от 10.12.2020 № 778), заполненной с использованием специ-
ального программного обеспечения "Справки БК".

3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, получен-
ных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, ценных бумагах, акциях (долях уча-
стия, паях в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансо-
вых активов, цифровой валюты) и о своих обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода, а также сведения о доходах суп-
руга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, ценных бумагах, акциях (долях участия, паях в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты)
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 № 460), заполненной с использованием специального
программного обеспечения "Справки БК".

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, пред-
ставляются в сектор по противодействию коррупции администрации Балаковс-
кого муниципального района (далее - Сектор) на бумажном носителе и в элект-
ронной форме.

5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведе-
ния, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в тече-
ние одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего По-
ложения.

В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального
учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полнос-
тью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, оно вправе предста-
вить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведе-
ний в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, поступа-
ющим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а так-
же руководителем муниципального учреждения, являются сведениями конфиден-
циального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются главе Балаковского муниципального района и
другим должностным лицам администрации Балаковского муниципального рай-
она, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от долж-
ности руководителя муниципального учреждения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные руководителем муниципального учреждения, размещают-
ся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального района, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, или по его ре-
шению - на официальном сайте муниципального учреждения и предоставляются
для опубликования общероссийским средствам массовой информации в соот-
ветствии с требованиями, утвержденными Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации.

8. Муниципальные служащие и должностные лица, в должностные обязанности
которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в це-
лях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. В случае если лицо, указанное в пункте 2 настоящего Положения, предста-
вившее в Сектор справки (сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера), не было назначено на должность руководителя му-
ниципального учреждения, эти справки возвращаются ему по  письменному заяв-
лению вместе с другими документами.

10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лицо не мо-
жет быть назначено на должность руководителя муниципального учреждения, а
руководитель муниципального учреждения освобождается от должности или под-
вергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с зако-
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нодательством Российской Федерации.
11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим
на должность руководителя муниципального учреждения при поступлении на ра-
боту, а также руководителем муниципального учреждения, осуществляется в со-
ответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, представленных лицами, поступающими на работу на
должность руководителя муниципального учреждения и руководителями муници-
пальных учреждений, утвержденным администрацией Балаковского муниципаль-
ного района.

Заведующий сектором по противодействию коррупции
администрации Балаковского муниципального района В.Г. Чиричкин

 Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, и руководителями муниципальных учреждений

1. Настоящим Положением устанавливается порядок осуществления  проверки
достоверности и полноты, представленных лицами, поступающими на работу на
должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями муни-
ципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее - Проверка).

2. Проверка осуществляется по распоряжению главы Балаковского муниципаль-
ного района (далее - главы БМР) или должностного лица, которому такие полно-
мочия предоставлены главой БМР (далее - лица, которому такие полномочия пре-
доставлены).

3. Проверку осуществляет сектор по противодействию коррупции администра-
ции Балаковского муниципального района (далее - Сектор).

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представ-
ленная в письменном виде в установленном порядке:

а) Правоохранительными органами, иными государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и их должностными лицами;

б)   Работниками Сектора;
в) Постоянно действующими руководящими органами политических партий и

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских обществен-
ных объединений, не являющихся политическими партиями;

г)  Общественной Палатой Балаковского муниципального района;
д)  Средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для про-

верки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 кален-
дарных дней главой БМР или лицом, которому такие полномочия предоставлены.

7. Сектор по противодействию коррупции осуществляет проверку самостоятельно.
8. При осуществлении проверки Сектор вправе:
а) проводить беседу с лицом, поступающим на работу на должность руководи-

теля муниципального учреждения, а также с руководителем муниципального уч-
реждения;

б) изучать представленные лицом, поступающим на работу на должность руко-
водителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального
учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и дополнительные материалы;

в) получать от лица, поступающего на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, а также руководителя муниципального учреждения по-
яснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос (в том числе с использованием
государственной информационной системы в области противодействия корруп-
ции "Посейдон") в органы  прокуратуры Российской Федерации, иные федераль-
ные государственные органы, государственные органы субъектов Российской
Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов,
органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и
общественные объединения об имеющихся у них сведениях: о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, лица, поступающего на ра-
боту на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководи-
теля муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей о достоверности и полноте предоставленных сведений;

д)  наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их со-
гласия;

е) осуществлять анализ (в том числе с использованием государственной инфор-
мационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон") сведе-
ний, представленных от лица, поступающего на работу на должность руководите-

ля муниципального учреждения, а также руководителя муниципального учрежде-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции.

9. В запросе указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или органи-

зации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, житель-

ства и (или) пребывания, должность и место работы лица, поступающего на рабо-
ту на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководите-
ля муниципального учреждения, их супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера которых проверяются,

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) фамилия, инициалы и номер телефона главы БМР или лица, которому такие

полномочия предоставлены;
е) другие необходимые сведения.
10.  Сектор обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме руководителя  муниципального учрежде-

ния о начале в отношении его проверки - в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения решения о начале проверки;

б) информирование руководителя муниципального учреждения в случае его
обращения о том, какие представляемые им сведения, указанные в пункте 1 на-
стоящего Положения, подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня
обращения, а при наличии уважительной причины  - в срок, согласованный с руко-
водителем муниципального учреждения.

11. По окончании проверки Сектор обязан ознакомить руководителя муници-
пального учреждения с результатами проверки, с соблюдением законодательства
Российской Федерации о государственной тайне.

12. Руководитель муниципального учреждения вправе:
а)  давать пояснения в письменной форме в ходе проверки;  а также по результа-

там проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-

менной форме;
в) обращаться к главе БМР или лицу, которому такие полномочия предоставле-

ны с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по
вопросам, указанным в подпункте б) пункта 10 настоящего Положения.

13. Пояснения, указанные в пункте 12 настоящего Положения, приобщаются к
материалам проверки.

14. На период проведения проверки  руководитель муниципального учрежде-
ния может быть отстранен от занимаемой должности на срок, не превышающий
60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения руководителя муниципального учреждения от занимае-
мой должности за ним сохраняется заработная плата.

15. Сектор представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки,
доклад о ее результатах.

16. По результатам проверки  глава БМР или лицо, которому такие полномочия
предоставлены, принимает одно из следующих решений:

а) о назначении лица, поступающего на работу на должность руководителя му-
ниципального учреждения, на должность руководителя;

б) об отказе лицу, поступающему на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения, в назначении на должность руководителя;

в) об отсутствии оснований для применения к руководителю  муниципального
учреждения мер юридической ответственности;

г) о применении к руководителю муниципального учреждения мер юридичес-
кой ответственности;

д) о представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конф-
ликта интересов администрации Балаковского муниципального района.

17. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявше-
го решение о ее проведении, предоставляются Сектором с одновременным уве-
домлением об этом лица, поступающего на работу на должность руководителя
муниципального учреждения или руководителя  муниципального учреждения, в
отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым
органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских обществен-
ных объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной Па-
лате Балаковского муниципального района, предоставившим информацию, явив-
шуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства
Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

18. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

19. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также материалы проверки хранятся в Секторе, в течение 3 лет
со дня окончания проверки, после чего передаются в кадровое подразделение для
приобщения к личному делу.

Заведующий сектором по противодействию коррупции администрации
Балаковского  муниципального района В.Г. Чиричкин

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н О В Л Е Н И Е

От   25 июля 2022    № 2559   г. Балаково

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на территории муниципального образования
город Балаково Балаковского муниципального района для признания граж-
дан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
а также для расчета размера социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения

В соответствии с Законом Саратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО "О пре-
доставлении жилых помещений в Саратовской области", Правилами предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) и их
использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1050 "О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", распо-
ряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Са-
ратовской области от 11.07.2022 № 605-р "Об утверждении средней стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных рай-
онах области для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, для расчета социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого по-
мещения, а также предоставляемых по договору найма специализированных жи-
лых помещений из специализированного государственного жилого фонда области
при реализации Закона Саратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО "О предос-
тавлении жилых помещений в Саратовской области" и федеральных целевых про-
грамм", администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на третий квартал 2022 года среднюю стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилых помещений по Балаковскому муниципальному
району для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, а также для расчета размера социальных выплат на приобретение
(строительство) жилого помещения в размере 63190,00 рублей.

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

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е. Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20 июля 2022  № 2545 г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района
от 30.12.2021 № 4909

Руководствуясь "Положением о порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ на
территории муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных про-
грамм на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального рай-
она", утвержденным постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 18.12.2013
№ 4952 (с изменениями), администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации Балаковского муниципального
района от 30.12.2021 № 4909 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Развитие образования в Ба-
лаковском муниципальном районе":

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

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

- "Общий объем финансового обеспечения про-
граммы составляет

8 523 071,25тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 520 359,18 тыс. руб.,
областной бюджет - 5 567 230,34 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 696 776,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 738 704,83 тыс. руб., в

том числе:
2022г. - 2 899 878,22 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 201 887,23 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 879 192,80 тыс. руб.,
районный бюджет - 559 663,7 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 259 134,49 тыс. руб.,
2023г. - 2 816 140,86 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 171 174,73 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 841 220,46 тыс. руб.,
районный бюджет - 563 960,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 239 785,17 тыс. руб.;
2024г. - 2 807 052,17 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 147 297,22 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 846 817,08 тыс. руб.,
районный бюджет - 573 152,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 239 785,17 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрог-

раммы № 1 "Развитие системы дошкольного образо-
вания" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

3 105 380,54 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 787 148,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 782 368,35 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 535 863,79 тыс. руб., в

том числе:
2022г. - 1 042 989,84 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 602 617,60 тыс. руб.,
районный бюджет - 257 336,85 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 183 035,39 тыс. руб.;
2023г. - 1 028 893,30 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 592 265,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 260 213,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 176 414,20 тыс. руб.;
2024г. - 1 033 497,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 592 265,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 264 817,80 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 176 414,20 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрог-

раммы № 2 "Развитие системы общего и дополни-
тельного образования" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

4 674 499,93 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 432 329,29 тыс. руб.,
областной бюджет - 3 486 436,71 тыс. руб.,
районный бюджет - 607 599,66 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 148 134,27 тыс. руб., в

том числе:
2022г. - 1 590 737,71 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 146 266,71 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 188 629,89 тыс. руб.,
районный бюджет - 199 098,76 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 56 742,35 тыс. руб.,
2023г. - 1 539 363,36 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 143 458,58 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 148 780,42 тыс. руб.,
районный бюджет - 201 428,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 45 695,96 тыс. руб.;
2024г. - 1 544 398,86 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 142 604,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 149 026,40 тыс. руб.,

районный бюджет - 207 072,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 45 695,96 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрог-

раммы № 3 "Развитие инфраструктуры системы об-
щего и дополнительного образования" изложить

в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрог-

раммы составляет
234 890,02 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 88 029,89 тыс. руб.,
областной бюджет - 108 560,13 тыс. руб.,
районный бюджет - 38 300,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб., в том чис-

ле:
2022г. - 92 754,13 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 55 620,52 тыс. руб.,
областной бюджет - 22 983,61 тыс. руб.,
районный бюджет - 14 150,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.,
2023г. - 82 129,09 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 27 716,15 тыс. руб.,
областной бюджет - 41 512,94 тыс. руб.,
районный бюджет - 12 900,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.;
2024г. - 60 006,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4 693,22 тыс. руб.,
областной бюджет - 44 063,58 тыс. руб.,
районный бюджет - 11 250,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрог-

раммы № 4 "Обеспечение условий для выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у де-
тей и молодежи, самоопределения и профессиональ-
ной ориентации обучающихся" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

3 098,79 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
районный бюджет - 3 098,79 тыс. руб., в том числе:
2022г. - 1 185,59 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 185,59 тыс. руб.;
2023г. - 956,60 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 956,60 тыс. руб.;
2024г. - 956,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 956,60 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрог-

раммы № 5 "Обеспечение безопасных условий обу-
чения" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

27 575,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 9 100,00 тыс. руб.;
районный бюджет - 18 475,00 тыс. руб., в том чис-

ле:
2022г. - 12 469,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 6 300,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 6 169,00 тыс. руб.;
2023г. - 6 153,00 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 6 153,00 тыс. руб.;
2024г. - 8 953,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 2 800,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 6 153,00 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрог-

раммы № 6 "Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков" изложить в новой редак-
ции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

159 739,07 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 105 032,30 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 54 706,77 тыс. руб., в том

числе:
2022г. - 54 207,05 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 34 850,30 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 19 356,75 тыс. руб.;
2023г. - 52 684,31 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 35 009,30 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 17 675,01 тыс. руб.;
2024г. - 52 847,71 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 35 172,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 17 675,01 тыс. руб.".
1.2. В разделе программы 8.1 "Подпрограмма 1

"Развитие системы дошкольного образования" муни-
ципальной программы "Развитие образования в Ба-
лаковском муниципальном районе" в паспорте под-
программы 1:

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

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

3 105 380,54 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 787 148,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 782 368,35 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 535 863,79 тыс. руб., в

том числе:
2022г. - 1 042 989,84 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 602 617,60 тыс. руб.,
районный бюджет - 257 336,85 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 183 035,39 тыс. руб.;
2023г. - 1 028 893,30 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 592 265,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 260 213,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 176 414,20 тыс. руб.;
2024г. - 1 033 497,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 592 265,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 264 817,80 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 176 414,20 тыс. руб.".
1.3. В разделе программы 8.2 "Подпрограмма 2

"Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в Балаковском муниципальном районе" в пас-
порте подпрограммы 2:

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

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

4 674 499,93 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 432 329,29 тыс. руб.,
областной бюджет - 3 486 436,71 тыс. руб.,
районный бюджет - 607 599,66 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 148 134,27 тыс. руб., в

том числе:
2022г. - 1 590 737,71 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 146 266,71 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 188 629,89 тыс. руб.,
районный бюджет - 199 098,76 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 56 742,35 тыс. руб.,
2023г. - 1 539 363,36 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 143 458,58 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 148 780,42 тыс. руб.,
районный бюджет - 201 428,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 45 695,96 тыс. руб.;
2024г. - 1 544 398,86 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 142 604,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 149 026,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 207 072,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 45 695,96 тыс. руб.".
1.4. В разделе программы 8.3 "Подпрограмма 3

"Развитие инфраструктуры системы общего и допол-
нительного образования" муниципальной программы
"Развитие образования в Балаковском муниципаль-
ном районе" в паспорте подпрограммы 3:

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

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

234 890,02 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 88 029,89 тыс. руб.,
областной бюджет - 108 560,13 тыс. руб.,
районный бюджет - 38 300,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб., в том чис-

ле:
2022г. - 92 754,13 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 55 620,52 тыс. руб.,
областной бюджет - 22 983,61 тыс. руб.,
районный бюджет - 14 150,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.,
2023г. - 82 129,09 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 27 716,15 тыс. руб.,
областной бюджет - 41 512,94 тыс. руб.,
районный бюджет - 12 900,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.;
2024г. - 60 006,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4 693,22 тыс. руб.,
областной бюджет - 44 063,58 тыс. руб.,
районный бюджет - 11 250,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.".
1.5. В разделе программы 8.4 "Подпрограмма 4

"Обеспечение условий для выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молоде-
жи, самоопределения и профессиональной ориента-
ции обучающихся" муниципальной программы "Раз-
витие образования в Балаковском муниципальном
районе" в паспорте подпрограммы 4:

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

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

3 098,79 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
районный бюджет - 3 098,79 тыс. руб., в том числе:
2022г. - 1 185,59 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 185,59 тыс. руб.;
2023г. - 956,60 тыс. руб., в том числе
районный бюджет - 956,60 тыс. руб.;
2024г. - 956,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 956,60 тыс. руб.".
1.6. В разделе программы 8.5 "Подпрограмма 5

"Обеспечение безопасных условий обучения" муни-
ципальной программы "Развитие образования в Ба-
лаковском муниципальном районе" в паспорте под-
программы 5:

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

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет

27 575,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 9 100,00 тыс. руб.;
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районный бюджет - 18

475,00 тыс. руб., в том
числе:

2022г. - 12 469,00 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 6
300,00 тыс. руб.,

районный бюджет - 6
169,00 тыс. руб.;

2023г. - 6 153,00 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 6
153,00 тыс. руб.;

2024г. - 8 953,00 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 2
800,00 тыс. руб.,

районный бюджет - 6
153,00 тыс. руб.".

1.7. В разделе про-
граммы 8.6 "Организация
отдыха, оздоровления

и занятости детей и
подростков" муници-
пальной программы
"Развитие образования

в Балаковском муници-
пальном районе" в пас-
порте подпрограммы 6:

- раздел 8 "Объем и ис-
точники финансового
обеспечения подпрог-
раммы (по годам)" изло-
жить в новой редакции:

"Общий объем финан-
сового обеспечения под-
программы составляет

159 739,07 тыс. руб., в
том числе:

районный бюджет - 105
032,30 тыс. руб.;

внебюджетные источ-
ники - 54 706,77 тыс. руб.,
в том числе:

2022г. - 54 207,05 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 34
850,30 тыс. руб.,

внебюджетные источ-
ники - 19 356,75 тыс. руб.;

2023г. - 52 684,31 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 35
009,30 тыс. руб.,

внебюджетные источ-
ники - 17 675,01 тыс. руб.;

2024г. - 52 847,71 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 35
172,70 тыс. руб.,

внебюджетные источ-
ники - 17 675,01 тыс.
руб.".

1.8. Приложение № 3 к
муниципальной програм-
ме "Сведения об объемах
и источниках финансово-
го обеспечения муници-
пальной программы
"Развитие образования в
Балаковском муници-
пальном районе" изло-
жить  в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональ-
ными сообществами ад-
министрации Балаковс-
кого муниципального
района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликова-
ние постановления в пе-
риодическом печатном
издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить
на сайте администрации
Балаковского муници-
пального района
www.admbal.ru в сетевом
издании "Правовые акты
Балаковского муници-
пального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за испол-
нением постановления
возложить на заместите-
ля главы администрации
Балаковского муници-
пального района по соци-
альным вопросам Е.В.
Солдатову.

Глава Балаковского
муниципального

района  С.Е.Грачев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды

на земельные участки  (Лот №1)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района (КМСЗР АБМР). Юриди-
ческий адрес: 413864, Саратовская область,  г. Балаково, ул.
Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении
аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области (КМСЗР АБМР),
решение № 126 от 27.07.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Коми-
тет по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района, 02 сентября 2022 года в 14:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съем-

ку. Аукцион является открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении тор-
гов месте, в соответствующие день и час. Аукцион проводится в
следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начального размера арендной
платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного размера
арендной платы в случае, если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером арендной платы;

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом  раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арен-
дной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве зак-
лючения договора аренды на земельный участок, называет раз-
мер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на

земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.30 лет Победы, з/у 61/3.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.30
лет Победы, з/у 61/3.

Площадь: 291 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020210:649.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно

сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: для коммунального обслужива-

ния.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 21 300,00

(двадцать одна тысяча триста) рублей 00 копеек - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 639,00 (шестьсот тридцать девять)
рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 21 300,00 (двадцать одна тысяча
триста) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования город Балаково Балаковского муни-
ципального района Саратовской области, утвержденными реше-
нием Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменени-
ями), земельный участок относится к территориальной зоне П4-
П5 "Зона предприятий IV-V класса опасности", для которой пре-
дусмотрены следующие предельные размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

НР- не подлежит установлению.

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

вания коммунально-производственных предприятий и складских
баз IV-V класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону
100 м - для IV класса опасности и 50 м - для V класса опасности,
с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий
спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного ис-
пользования недвижимости в единой зоне возможно только при
условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования: хранение авто-
транспорта (2.7.1), коммунальное обслуживание (3.1), среднее
и высшее профессиональное образование (3.5.2), обеспечение
научной деятельности (3.9), обеспечение деятельности в облас-
ти гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1), дело-
вое управление (4.1), общественное питание (в промышленной
зоне: размещение предприятий общественного питания, связан-
ных с непосредственным обслуживанием производственных и
промышленных предприятий) (4.6), служебные гаражи (4.9),
объекты дорожного сервиса (4.9.1), тяжелая промышленность
(6.2), автомобилестроительная промышленность (6.2.1), легкая
промышленность (6.3), пищевая промышленность (6.4), строи-
тельная промышленность (6.6), энергетика (6.7), склады (6.9), же-
лезнодорожные пути (7.1.1), автомобильный транспорт (7.2),
обеспечение вооруженных сил (8.1), обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3), гидротехнические сооружения (11.3).

Условно разрешенные виды использования: бытовое обслужи-
вание (3.3), приюты для животных (3.10.2), магазины (4.4), фар-
мацевтическая промышленность (6.3.1), связь (6.8), целлюлоз-
но-бумажная промышленность (6.11).

Вспомогательные виды разрешенного использования: комму-
нальное обслуживание (3.1), деловое управление (4.1), истори-
ко-культурная деятельность (9.3), земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0).

Земельный участок не расположен в границах застроенной тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о ее развитии,
и в границах территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
и плата за подключение (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставлен-
ные ООО "Промэнерго" в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.30
лет Победы, з/у 61/3, площадь: 291 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020210:649.

Наличие коммуникаций и сетей электроснабжения для подклю-
чения объектов на данном земельном участке у ООО "Промэнер-
го" нет.

Технические условия на электроснабжение, предоставленные
ОА "Облкоммунэнерго" в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.30
лет Победы, з/у 61/3, площадь: 291 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020210:649.

Порядок и особенности технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии к электрическим сетям, требования к выдаче техничес-
ких условий для присоединения к электрическим сетям опреде-
лены  Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с из-
менениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора,
заключаемого между сетевой организацией и юридическим или
физическим лицом. Для заключения договора заявителю (побе-
дителю аукциона) необходимо направить заявку в сетевую орга-
низацию объекты электросетевого хозяйства которой, располо-
жены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14
Правил и приложением документов, предусмотренных п.10 Пра-
вил. Технические условия для присоединения к электрическим
сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003
года №35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Прави-
тельства РФ от 29.12.2011г. №1178 " О ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с
изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/
17 "Об утверждении методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям", Постановлением комитета государственного регу-
лирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г.
№57/1 "Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовской обла-
сти энергопринимающих устройств с максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской об-
ласти от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об установлении стандар-
тизированных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств (энергетических
установок) к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций Саратовской области на 2022 год".
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Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети
Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.30 лет Победы, з/у 61/3, площадь: 291 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020210:649.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся
на расстоянии около 1,2 км. Сетевой организацией, объекты электроснабже-
ния которой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного
участка, является ООО "Облкоммунэнерго".

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необхо-
димой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соот-
ветствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым",
утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно сообщаем, что доступны услуги подачи заявки на технологи-
ческое присоединение в электронной форме через портал-тп.рф. Расчет платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств будет  про-
изведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановле-
нием Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской облас-
ти.

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.30 лет Победы, з/у 61/3, площадь: 291 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020210:649.

На территории данного земельного участка находится напорный канализаци-
онный коллектор d 600 мм, находящийся в хозяйственном ведении МУП "Бала-
ково-Водоканал". Размещение объекта возможно при строгом соблюдении рас-
стояний от охранной зоны канализационного коллектора (не менее 5 м).

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и  предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- техническо-
го обеспечения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 нояб-
ря 2021 г. № 2130 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоот-
ведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ".

Сведения об оплате за подключение будут определены после получения тех-
нических условий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ
от 29.07.2013г. №644 (редакция от 30.11.2021г.) "Об утверждении Правил хо-
лодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.30 лет Победы, з/у 61/3, площадь: 291 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020210:649.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется.

В близи границ земельного участка находится действующий подземный газо-
провод высокого давления Ду325, сталь. На указанный газопровод распрост-
раняется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение не-
обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентяб-
ря 2021г. №1547).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.30 лет Победы, з/у 61/3, площадь: 291 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:020210:649.

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

Для предоставления технических условий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс",
в соответствие с требованиями п.16 "Правил подключения (технологического
присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискримина-
ционного доступа к услугам по подключению (технологическому присоедине-
нию) к системам теплоснабжения, "Правилами недискриминационного доступа
к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации", утвержденных постановлением Правительства РФ №2115 от
30.11.2021г.,  необходимо победителю аукциона предоставить в Филиал "Сара-
товский" ПАО "Т Плюс" следующие документы:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающие право соб-
ственности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, пред-
ставляются также соответствующие выписки из Единого государственного ре-
естра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявите-
лем;

- информация о границах земельного участка, на котором планируется осу-
ществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен
реконструируемый подключаемый объект;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указа-
нием вида теплоносителя и его параметров  (давление и температура), катего-
рии надежности.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о

проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-
тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: От-
деление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия
в торгах по земельному участку с кадастровым номером: 64:40:020210:649".

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

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

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной пост-
ройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо
по представлению в орган местного самоуправления городского округа по мес-
ту нахождения самовольной постройки  утвержденной проектной документации
по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати меся-
цев на вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе: 413864, Саратовская область,                             г.Балаково, ул. Трнавская,
д. 12, Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж,
каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и документов осуществляется по рабо-
чим дням с 29 июля 2022 года по 29 августа 2022 года с 08.00 час. до 12.00 час.
и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется на
электронный адрес организатора торгов: комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района kmszr@bk.ru с учетом требований, установленных
действующим законодательством, с пометкой "Заявка на участие в аукционе",
с приложением всех необходимых для участия в аукционе документов, подпи-
санных квалифицированной электронной подписью, действующей на момент
подачи заявки на участие в торгах.

Дата рассмотрения заявок:  01 сентября  2022 года в 09.00ч. (местное время)
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка для участия в аукционе за-
даток перечисляется на реквизиты, указанные в каждом лоте извещения о про-
ведении торгов. Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Задаток
для участия в аукционе вносится единым платежом.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключает-
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка;
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- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)(ко-
пию всех листов документа);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является инос-
транное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оформлен-
ная, в соответствии с требованиями установленными законодательством РФ,
доверенность.

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

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

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

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к учас-
тию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания указанного протокола.

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельно-
го участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземп-
лярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

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

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

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

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

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномочен-

ным органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предус-
мотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета     Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

 (полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая решение об участии в аук-

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

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вес-
ти", на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной собственно-
сти", а также порядок проведения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты и счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года

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

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково    "___" ____________

20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-

сурсами   администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области в лице председателя ______________________, действующего на основа-
нии ______________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Арендатор", на основании протокола об итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
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ный участок из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__
__ __:__, расположенный по адресу: ___________________________________________
(далее - Участок), с разрешенным  использованием ____________________________
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае-
мом к настоящему Договору,  площадью ________ (__________________________)
кв. м

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

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

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

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

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

итогах аукциона, распространяется на весь срок действия настоящего Догово-
ра, является фиксированным и составляет __________ руб.

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

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём перечисления на расчетный счет №
_______________________________________, ИНН 6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код бюджетной классификации: ___________________________.

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, предус-
мотренных действующим законодательством РФ.

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

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осу-
ществления контроля за использованием и охраной предоставленного в арен-
ду земельного участка.

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

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также в порядке и на основаниях, предусмот-
ренных действующим законодательством.

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

счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предос-

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

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

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных До-
говором и последующими уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-
телям органов государственного и муниципального земельного контроля дос-
туп на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года, после под-
писания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную ре-
гистрацию в территориальном органе по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца
о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-

новленные на Участке в соответствии с законодательством.
5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-

нии своих реквизитов, юридического и почтового адреса.
5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права других землепользо-
вателей, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению экологичес-
кой обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему тер-
риториях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию,
рекультивировать нарушенные им земли, выполнять работы по систематичес-
кой уборке (вывоз снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов)
закрепленной территории. При отсутствии смежных землепользователей вы-
полнять работы по систематической уборке (вывоз снега, мусора) прилегаю-
щей территории.

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

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

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

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного
участка, Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды
земельного участка в части увеличения срока этого Договора на срок, в течение
которого использование земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием невозможно или существенно затруднено, в связи с осу-
ществлением публичного сервитута.

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

датор уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка Рос-
сии, действующей на момент подписания настоящего Договора, деленной на
количество календарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени перечис-
ляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным указани-
ем вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного участка по истечении
срока, установленного Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю пени
за каждый день не возврата в размере 0,5% от размера годовой арендной пла-
ты.

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в од-
ностороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоя-
щим Договором и аукционной документацией.

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

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

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

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

тельством РФ.

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

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

ных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего
договора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, оз-
накомился с его количественными и качественными характеристиками, подзем-
ными и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель.

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

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

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:

_______________________

 _______________________".
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка  (Лоты №№ 1-7)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственно-

стью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР №125 от 27.07.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал 02 сентября 2022 года в 10.00 час. (время местное).

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

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

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

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

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

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

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участ-
ка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона.

Лот № 1

Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный,
ул.Солнечная, з/у 13/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/1.

Площадь: 1140 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020115:525.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

собственность муниципального образования город Балаково Саратовской обла-
сти 64:40:020115:525-64/137/2021-1 от 17.11.2021г.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.83, наименование: часть прибрежной защитной полосы Саратовс-
кого водохранилища, расположенной на территории муниципального образова-
ния г. Балаково Саратовской области; тип: прибрежная защитная полоса, дата ре-
шения: 20.03.2017, номер решения: 20, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волж-
ское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.
Ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответствии
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ
в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) использование сточных
вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомо-
гильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при ус-
ловии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пе-
стицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс
сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"); 9) распашка
земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяй-
ственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.23, наименование: часть водоохранной зоны Саратовского водо-
хранилища, расположенной на территории муниципального образования г. Бала-
ково Саратовской области; тип: водоохранная зона, дата решения: 20.03.2017,
номер решения: 11, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волжское бассейновое
водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Ограничение ис-
пользования земельного участка в пределах зоны: в соответствии со ст. 65 Водно-
го кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах во-
доохранных зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирова-
ния плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов раз-
мещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных от-
ходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение ав-

тозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных орга-
низаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных
средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохими-
катов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископа-
емых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного тех-
нического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны
допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования та-
ких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от заг-
рязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством
и законодательством в области охраны окружающей среды.

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

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с када-
стровым номером (кадастровыми номерами) 64:40:020115:60. Сведения об ог-
раничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижи-
мого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земель-
ный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-основания:
распоряжение "Об утверждении местоположения части береговой линии (грани-
цы водного объекта), границ части водоохранной зоны и границ части прибреж-
ной защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на терри-
тории муниципального образования г.Балаково, муниципального образования
г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных
районов Саратовской области" от 20.03.2017 №20 выдан: Нижне-Волжское бас-
сейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; вид ог-
раничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмот-
ренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок дей-
ствия: с 17.11.2021; реквизиты документа-основания: распоряжение "Об утверж-
дении местоположения части береговой линии (границы водного объекта), гра-
ниц части водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Са-
ратовского водохранилища, расположенного на территории муниципального об-
разования г.Балаково, муниципального образования г.Хвалынск, Балаковского,
Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных районов Саратовской об-
ласти" от 20.03.2017 №11 выдан: Нижне-Волжское бассейновое водное управле-
ние Федерального агентства водных ресурсов.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 2 215 000,00
(два миллиона двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 66 450,00 (шестьдесят шесть
тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  2 215 000,00 (два миллиона
двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аук-
циона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в том числе коттед-
жная, застройка городского типа".

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного
личного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы), от-
дыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры земель-
ных участков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования и нормативными право-
выми актами органа местного самоуправления. Режим использования придомо-
вых участков определяется градостроительной документацией с учетом законо-
дательства Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования:
-Для индивидуального жилищного строительства  (2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный учас-

ток) (2.2)
-Блокированная жилая застройка (2.3)
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Социальное обслуживание (3.2)
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
-Культурное развитие (3.6)
- Магазины (4.4)
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
Условно разрешенные виды использования:
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
-Магазины (4.4)
-Общественное питание (4.6)
-Гостиничное обслуживание (4.7)
- Служебные гаражи (4.9)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Историко-культурная деятельность (9.3)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
 Для зоны Ж3 предусмотрены следующие предельные размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
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Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/1, площадью: 1140 кв.м., кадаст-
ровый номер: 64:40:020115:525.

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

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 " О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом ФАС
России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям", Постановлением комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовской
области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об ус-
тановлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2022 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети
Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/1, площадью: 1140 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:020115:525.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 400 м. Сетевой организацией, объекты электроснабжения ко-
торой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка,
является ООО ОА "Облкоммунэнерго".

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ-
ствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", утверж-
денных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

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

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радуж-
ный, ул.Солнечная, з/у 13/1, площадью: 1140 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020115:525.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г.
№2130 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ".

Сведения об оплате за подключение будут определены после получения техни-
ческих условий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 22.05.2020г.) "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-

доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/1, площадью: 1140 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020115:525.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к
сетям газопотребления имеется.

В районе границы земельного участка находится действующий подземный га-
зопровод низкого давления ?219мм, сталь. На указанный газопровод распрост-
раняется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение не-
обходимо предоставить документы в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключения (тех-
нологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства российской Федерации".

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к
существующим сетям газораспределения, эксплуатируемым ПАО "Газпром газо-
распределение Саратовская область" имеется.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/1, площадью: 1140 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:40:020115:525.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковс-
кая ТЭЦ-4.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие доку-
менты:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собствен-
ности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в
случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляют-
ся также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый
подключаемый объект капитального строительства;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указани-
ем вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории
надежности.

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

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в
торгах по земельному участку с кадастровым номером: 64:40:020115:525".

Лот № 2

Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный,
ул.Солнечная, з/у 13/2.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/2.

Площадь: 1140 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020115:526.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

собственность муниципального образования город Балаково Саратовской облас-
ти 64:40:020115:526-64/137/2021-1 от 17.11.2021г.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.83, наименование: часть прибрежной защитной полосы Саратовс-
кого водохранилища, расположенной на территории муниципального образова-
ния г. Балаково Саратовской области; тип: прибрежная защитная полоса, дата ре-
шения: 20.03.2017, номер решения: 20, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волж-
ское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.
Ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответствии
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ
в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) использование сточных
вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомо-
гильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при ус-
ловии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пе-
стицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс
сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"); 9) распашка
земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяй-
ственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 30д (4655) 28 июля  2022 г. 13

мером 64:40-6.23, наименование: часть водоохранной зоны Саратовского водо-
хранилища, расположенной на территории муниципального образования г. Бала-
ково Саратовской области; тип: водоохранная зона, дата решения: 20.03.2017,
номер решения: 11, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волжское бассейновое вод-
ное управление Федерального агентства водных ресурсов. Ограничение исполь-
зования земельного участка в пределах зоны: в соответствии со ст. 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водо-
охранных зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) дви-
жение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение ав-
тозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных орга-
низаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных
средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохими-
катов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископа-
емых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного тех-
нического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны до-
пускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.

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

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с када-
стровым номером (кадастровыми номерами) 64:40:020115:60. Сведения об огра-
ничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не за-
регистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимо-
го имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-основания: рас-
поряжение "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы
водного объекта), границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной
защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на территории
муниципального образования г.Балаково, муниципального образования г.Хва-
лынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных рай-
онов Саратовской области" от 20.03.2017 №20 выдан: Нижне-Волжское бассей-
новое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; вид ограни-
чения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с
17.11.2021; реквизиты документа-основания: распоряжение "Об утверждении
местоположения части береговой линии (границы водного объекта), границ части
водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Саратовского
водохранилища, расположенного на территории муниципального образования
г.Балаково, муниципального образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынско-
го, Духовницкого, Вольского муниципальных районов Саратовской области" от
20.03.2017 №11 выдан: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Феде-
рального агентства водных ресурсов.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 2 215 000,00
(два миллиона двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 66 450,00 (шестьдесят шесть
тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  2 215 000,00 (два миллиона
двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аук-
циона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в том числе коттед-
жная, застройка городского типа".

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного
личного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы), от-
дыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры земель-
ных участков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования и нормативными право-
выми актами органа местного самоуправления. Режим использования придомо-
вых участков определяется градостроительной документацией с учетом законо-
дательства Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования:
-Для индивидуального жилищного строительства  (2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный учас-

ток) (2.2)
-Блокированная жилая застройка (2.3)
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Социальное обслуживание (3.2)
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
-Культурное развитие (3.6)
- Магазины (4.4)
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
Условно разрешенные виды использования:

-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
-Магазины (4.4)
-Общественное питание (4.6)
-Гостиничное обслуживание (4.7)
- Служебные гаражи (4.9)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Историко-культурная деятельность (9.3)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
 Для зоны Ж3 предусмотрены следующие предельные размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/2, площадью: 1140 кв.м., кадаст-
ровый номер: 64:40:020115:526.

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

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 " О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом ФАС
России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям", Постановлением комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовской
области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об ус-
тановлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2022 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети
Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/2, площадью: 1140 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:020115:526.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 400 м. Сетевой организацией, объекты электроснабжения ко-
торой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка,
является ООО ОА "Облкоммунэнерго".

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ-
ствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", утверж-
денных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

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

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радуж-
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ный, ул.Солнечная, з/у 13/2, площадью: 1140 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020115:526.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г.
№2130 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ".

Сведения об оплате за подключение будут определены после получения техни-
ческих условий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 22.05.2020г.) "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/2, площадью: 1140 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020115:526.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к
сетям газопотребления имеется.

В районе границы земельного участка находится действующий подземный га-
зопровод низкого давления ?219мм, сталь. На указанные газопроводы распрост-
раняется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение не-
обходимо предоставить документы в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключения (тех-
нологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства российской Федерации".

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к
существующим сетям газораспределения, эксплуатируемым ПАО "Газпром газо-
распределение Саратовская область" имеется.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/2, площадью: 1140 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:40:020115:526.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковс-
кая ТЭЦ-4.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие доку-
менты:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собствен-
ности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в
случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляют-
ся также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый
подключаемый объект капитального строительства;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указани-
ем вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории
надежности.

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

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в
торгах по земельному участку с кадастровым номером: 64:40:020115:526".

Лот № 3

Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный,
ул.Солнечная, з/у 13/3.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/3.

Площадь: 1140 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020115:527.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

собственность муниципального образования город Балаково Саратовской облас-
ти 64:40:020115:527-64/137/2021-1 от 17.11.2021г.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.83, наименование: часть прибрежной защитной полосы Саратовс-
кого водохранилища, расположенной на территории муниципального образова-
ния г. Балаково Саратовской области; тип: прибрежная защитная полоса, дата ре-
шения: 20.03.2017, номер решения: 20, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волж-
ское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.
Ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответствии
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ
в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) использование сточных
вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомо-
гильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при ус-
ловии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используе-

мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пе-
стицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс
сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"); 9) распашка
земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяй-
ственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.23, наименование: часть водоохранной зоны Саратовского водо-
хранилища, расположенной на территории муниципального образования г. Бала-
ково Саратовской области; тип: водоохранная зона, дата решения: 20.03.2017,
номер решения: 11, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волжское бассейновое вод-
ное управление Федерального агентства водных ресурсов. Ограничение исполь-
зования земельного участка в пределах зоны: в соответствии со ст. 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водо-
охранных зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) дви-
жение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение ав-
тозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных орга-
низаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных
средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохими-
катов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископа-
емых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного тех-
нического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны до-
пускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.

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

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с када-
стровым номером (кадастровыми номерами) 64:40:020115:60. Сведения об огра-
ничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не за-
регистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимо-
го имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-основания: рас-
поряжение "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы
водного объекта), границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной
защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на территории
муниципального образования г.Балаково, муниципального образования г.Хва-
лынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных рай-
онов Саратовской области" от 20.03.2017 №20 выдан: Нижне-Волжское бассей-
новое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; вид ограни-
чения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с
17.11.2021; реквизиты документа-основания: распоряжение "Об утверждении
местоположения части береговой линии (границы водного объекта), границ части
водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Саратовского
водохранилища, расположенного на территории муниципального образования
г.Балаково, муниципального образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынско-
го, Духовницкого, Вольского муниципальных районов Саратовской области" от
20.03.2017 №11 выдан: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Феде-
рального агентства водных ресурсов.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 2 215 000,00
(два миллиона двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 66 450,00 (шестьдесят шесть
тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  2 215 000,00 (два миллиона
двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аук-
циона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в том числе коттед-
жная, застройка городского типа".

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного
личного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы), от-
дыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры земель-
ных участков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования и нормативными право-
выми актами органа местного самоуправления. Режим использования придомо-
вых участков определяется градостроительной документацией с учетом законо-
дательства Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования:
-Для индивидуального жилищного строительства  (2.1)
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- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный учас-

ток) (2.2)
-Блокированная жилая застройка (2.3)
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Социальное обслуживание (3.2)
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
-Культурное развитие (3.6)
- Магазины (4.4)
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
Условно разрешенные виды использования:
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
-Магазины (4.4)
-Общественное питание (4.6)
-Гостиничное обслуживание (4.7)
- Служебные гаражи (4.9)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Историко-культурная деятельность (9.3)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
 Для зоны Ж3 предусмотрены следующие предельные размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/3, площадью: 1140 кв.м., кадаст-
ровый номер: 64:40:020115:527.

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

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 " О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом ФАС
России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям", Постановлением комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовской
области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об ус-
тановлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2022 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети
Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/3, площадью: 1140 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:020115:527.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 400 м. Сетевой организацией, объекты электроснабжения ко-
торой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка,
является ООО ОА "Облкоммунэнерго".

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ-
ствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", утверж-

денных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.
Дополнительно сообщаем, что доступны услуги подачи заявки на технологичес-

кое присоединение в электронной форме через портал-тп.рф. Расчет платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств будет  произве-
ден в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановлением
Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радуж-
ный, ул.Солнечная, з/у 13/3, площадью: 1140 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020115:527.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г.
№2130 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ".

Сведения об оплате за подключение будут определены после получения техни-
ческих условий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 22.05.2020г.) "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/3, площадью: 1140 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020115:527.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к
сетям газопотребления имеется.

В районе границы земельного участка находится действующий подземный га-
зопровод низкого давления ?219мм, сталь. На указанный газопровод распрост-
раняется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение не-
обходимо предоставить документы в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключения (тех-
нологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства российской Федерации".

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к
существующим сетям газораспределения, эксплуатируемым ПАО "Газпром газо-
распределение Саратовская область" имеется.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/3, площадью: 1140 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:40:020115:527.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковс-
кая ТЭЦ-4.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие доку-
менты:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собствен-
ности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в
случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляют-
ся также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый
подключаемый объект капитального строительства;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указани-
ем вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории
надежности.

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

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в
торгах по земельному участку с кадастровым номером: 64:40:020115:527".

Лот № 4

Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный,
ул.Приморская, з/у 13/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/1.

Площадь: 1246 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020115:531.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

собственность муниципального образования город Балаково Саратовской облас-
ти 64:40:020115:531-64/137/2022-1 от 12.07.2022г.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.83, наименование: часть прибрежной защитной полосы Саратовс-
кого водохранилища, расположенной на территории муниципального образова-
ния г. Балаково Саратовской области; тип: прибрежная защитная полоса, дата ре-
шения: 20.03.2017, номер решения: 20, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волж-
ское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.
Ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответствии
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ



в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) использование сточных
вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомо-
гильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при ус-
ловии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пе-
стицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс
сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"); 9) распашка
земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяй-
ственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.23, наименование: часть водоохранной зоны Саратовского водо-
хранилища, расположенной на территории муниципального образования г. Бала-
ково Саратовской области; тип: водоохранная зона, дата решения: 20.03.2017,
номер решения: 11, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волжское бассейновое вод-
ное управление Федерального агентства водных ресурсов. Ограничение исполь-
зования земельного участка в пределах зоны: в соответствии со ст. 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водо-
охранных зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) дви-
жение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение ав-
тозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных орга-
низаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных
средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохими-
катов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископа-
емых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного тех-
нического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны до-
пускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.

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

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с када-
стровым номером (кадастровыми номерами) 64:40:020115:60. Сведения об огра-
ничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не за-
регистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимо-
го имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-основания: рас-
поряжение "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы
водного объекта), границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной
защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на территории
муниципального образования г.Балаково, муниципального образования г.Хва-
лынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных рай-
онов Саратовской области" от 20.03.2017 №20 выдан: Нижне-Волжское бассей-
новое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; вид ограни-
чения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с
17.11.2021; реквизиты документа-основания: распоряжение "Об утверждении
местоположения части береговой линии (границы водного объекта), границ части
водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Саратовского
водохранилища, расположенного на территории муниципального образования
г.Балаково, муниципального образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынско-
го, Духовницкого, Вольского муниципальных районов Саратовской области" от
20.03.2017 №11 выдан: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Феде-
рального агентства водных ресурсов.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 2 476 000,00
(два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 74 280,00 (семьдесят четыре
тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  2 476 000,00 (два миллиона
четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-

лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в том числе коттед-
жная, застройка городского типа".

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного
личного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы), от-
дыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры земель-
ных участков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования и нормативными право-
выми актами органа местного самоуправления. Режим использования придомо-
вых участков определяется градостроительной документацией с учетом законо-
дательства Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования:
-Для индивидуального жилищного строительства  (2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный учас-

ток) (2.2)
-Блокированная жилая застройка (2.3)
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Социальное обслуживание (3.2)
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
-Культурное развитие (3.6)
- Магазины (4.4)
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
Условно разрешенные виды использования:
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
-Магазины (4.4)
-Общественное питание (4.6)
-Гостиничное обслуживание (4.7)
- Служебные гаражи (4.9)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Историко-культурная деятельность (9.3)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
 Для зоны Ж3 предусмотрены следующие предельные размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/1., площадью: 1246 кв.м., кадас-
тровый номер: 64:40:020115:531.

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

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 " О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом ФАС
России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям", Постановлением комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовской
области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об ус-
тановлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2022 год".
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Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети
Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/1., площадью: 1246 кв.м., кадастро-
вый номер: 64:40:020115:531.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 400 м. Сетевой организацией, объекты электроснабжения ко-
торой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка,
является ООО ОА "Облкоммунэнерго".

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ-
ствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", утверж-
денных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

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

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радуж-
ный, ул.Приморская, з/у 13/1., площадью: 1246 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020115:531.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г.
№2130 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ".

Сведения об оплате за подключение будут определены после получения техни-
ческих условий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 22.05.2020г.) "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/1., площадью: 1246 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:40:020115:531.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к
сетям газопотребления имеется.

В районе границы земельного участка находится действующий подземный га-
зопровод низкого давления ?219мм, сталь. На указанный газопровод распрост-
раняется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение не-
обходимо предоставить документы в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключения (тех-
нологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства российской Федерации".

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к
существующим сетям газораспределения, эксплуатируемым ПАО "Газпром газо-
распределение Саратовская область" имеется.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/1., площадью: 1246 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:020115:531.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковс-
кая ТЭЦ-4.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие доку-
менты:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собствен-
ности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в
случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляют-
ся также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый
подключаемый объект капитального строительства;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указани-
ем вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории
надежности.

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

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в
торгах по земельному участку с кадастровым номером: 64:40:020115:531".

Лот № 5

Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный,

ул.Приморская, з/у 13/2.
Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский

м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/2.
Площадь: 1176 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020115:532.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

собственность муниципального образования город Балаково Саратовской облас-
ти 64:40:020115:532-64/137/2022-1 от 12.07.2022г.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.83, наименование: часть прибрежной защитной полосы Саратовс-
кого водохранилища, расположенной на территории муниципального образова-
ния г. Балаково Саратовской области; тип: прибрежная защитная полоса, дата ре-
шения: 20.03.2017, номер решения: 20, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волж-
ское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.
Ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответствии
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ
в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) использование сточных
вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомо-
гильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при ус-
ловии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пе-
стицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс
сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"); 9) распашка
земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяй-
ственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.23, наименование: часть водоохранной зоны Саратовского водо-
хранилища, расположенной на территории муниципального образования г. Бала-
ково Саратовской области; тип: водоохранная зона, дата решения: 20.03.2017,
номер решения: 11, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волжское бассейновое вод-
ное управление Федерального агентства водных ресурсов. Ограничение исполь-
зования земельного участка в пределах зоны: в соответствии со ст. 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водо-
охранных зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) дви-
жение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение ав-
тозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных орга-
низаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных
средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохими-
катов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископа-
емых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного тех-
нического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны до-
пускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.

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

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с када-
стровым номером (кадастровыми номерами) 64:40:020115:60. Сведения об огра-
ничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не за-
регистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимо-
го имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-основания: рас-
поряжение "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы
водного объекта), границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной
защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на территории
муниципального образования г.Балаково, муниципального образования г.Хва-
лынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных рай-
онов Саратовской области" от 20.03.2017 №20 выдан: Нижне-Волжское бассей-
новое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; вид ограни-
чения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с
17.11.2021; реквизиты документа-основания: распоряжение "Об утверждении
местоположения части береговой линии (границы водного объекта), границ части
водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Саратовского
водохранилища, расположенного на территории муниципального образования
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г.Балаково, муниципального образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынско-
го, Духовницкого, Вольского муниципальных районов Саратовской области" от
20.03.2017 №11 выдан: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Феде-
рального агентства водных ресурсов.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 2 365 000,00
(два миллиона триста шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 70 950,00 (семьдесят тысяч де-
вятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аук-
циона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  2 365 000,00 (два миллиона
триста шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предме-
та аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в том числе коттед-
жная, застройка городского типа".

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного
личного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы), от-
дыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры земель-
ных участков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования и нормативными право-
выми актами органа местного самоуправления. Режим использования придомо-
вых участков определяется градостроительной документацией с учетом законо-
дательства Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования:
-Для индивидуального жилищного строительства  (2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный учас-

ток) (2.2)
-Блокированная жилая застройка (2.3)
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Социальное обслуживание (3.2)
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
-Культурное развитие (3.6)
- Магазины (4.4)
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
Условно разрешенные виды использования:
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
-Магазины (4.4)
-Общественное питание (4.6)
-Гостиничное обслуживание (4.7)
- Служебные гаражи (4.9)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Историко-культурная деятельность (9.3)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
 Для зоны Ж3 предусмотрены следующие предельные размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/2, площадью: 1176 кв.м., кадастро-
вый номер: 64:40:020115:532.

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

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 " О ценообразовании в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом ФАС
России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям", Постановлением комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2022 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети
Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/2, площадью: 1176 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:020115:532.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 400 м. Сетевой организацией, объекты электроснабжения ко-
торой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка,
является ООО ОА "Облкоммунэнерго".

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ-
ствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

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

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радуж-
ный, ул.Приморская, з/у 13/2, площадью: 1176 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020115:532.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г.
№2130 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ".

Сведения об оплате за подключение будут определены после получения техни-
ческих условий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 22.05.2020г.) "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/2, площадью: 1176 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:40:020115:532.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется.

В районе границы земельного участка находится действующий подземный га-
зопровод низкого давления ?219мм, сталь. На указанный газопровод распрост-
раняется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение не-
обходимо предоставить документы в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключения (тех-
нологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства российской Федерации".

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к
существующим сетям газораспределения, эксплуатируемым ПАО "Газпром газо-
распределение Саратовская область" имеется.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/2, площадью: 1176 кв.м., кадастро-
вый номер: 64:40:020115:532.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковс-
кая ТЭЦ-4.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие доку-
менты:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собствен-
ности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в
случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляют-
ся также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый
подключаемый объект капитального строительства;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указани-
ем вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории
надежности.
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Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя плате-
жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в
торгах по земельному участку с кадастровым номером: 64:40:020115:532".

Лот № 6

Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный,
ул.Приморская, з/у 13/3.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/3.

Площадь: 1176 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020115:533.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

собственность муниципального образования город Балаково Саратовской облас-
ти 64:40:020115:533-64/137/2022-1 от 12.07.2022г.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.83, наименование: часть прибрежной защитной полосы Саратовс-
кого водохранилища, расположенной на территории муниципального образова-
ния г. Балаково Саратовской области; тип: прибрежная защитная полоса, дата ре-
шения: 20.03.2017, номер решения: 20, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волж-
ское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.
Ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответствии
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ
в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) использование сточных
вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомо-
гильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при ус-
ловии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пе-
стицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс
сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"); 9) распашка
земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяй-
ственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.23, наименование: часть водоохранной зоны Саратовского водо-
хранилища, расположенной на территории муниципального образования г. Бала-
ково Саратовской области; тип: водоохранная зона, дата решения: 20.03.2017,
номер решения: 11, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волжское бассейновое вод-
ное управление Федерального агентства водных ресурсов. Ограничение исполь-
зования земельного участка в пределах зоны: в соответствии со ст. 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водо-
охранных зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) дви-
жение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение ав-
тозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных орга-
низаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных
средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохими-
катов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископа-
емых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного тех-
нического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны до-
пускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.

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

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с када-
стровым номером (кадастровыми номерами) 64:40:020115:60. Сведения об огра-
ничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не за-
регистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимо-
го имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-основания: рас-

поряжение "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы
водного объекта), границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной
защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на территории
муниципального образования г.Балаково, муниципального образования г.Хва-
лынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных рай-
онов Саратовской области" от 20.03.2017 №20 выдан: Нижне-Волжское бассей-
новое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; вид ограни-
чения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с
17.11.2021; реквизиты документа-основания: распоряжение "Об утверждении
местоположения части береговой линии (границы водного объекта), границ части
водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Саратовского
водохранилища, расположенного на территории муниципального образования
г.Балаково, муниципального образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынско-
го, Духовницкого, Вольского муниципальных районов Саратовской области" от
20.03.2017 №11 выдан: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Феде-
рального агентства водных ресурсов.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 2 365 000,00
(два миллиона триста шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 70 950,00 (семьдесят тысяч де-
вятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аук-
циона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  2 365 000,00 (два миллиона
триста шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предме-
та аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в том числе коттед-
жная, застройка городского типа".

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного
личного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы), от-
дыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры земель-
ных участков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования и нормативными право-
выми актами органа местного самоуправления. Режим использования придомо-
вых участков определяется градостроительной документацией с учетом законо-
дательства Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования:
-Для индивидуального жилищного строительства  (2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный учас-

ток) (2.2)
-Блокированная жилая застройка (2.3)
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Социальное обслуживание (3.2)
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
-Культурное развитие (3.6)
- Магазины (4.4)
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
Условно разрешенные виды использования:
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
-Магазины (4.4)
-Общественное питание (4.6)
-Гостиничное обслуживание (4.7)
- Служебные гаражи (4.9)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Историко-культурная деятельность (9.3)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
 Для зоны Ж3 предусмотрены следующие предельные размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/3, площадью: 1176 кв.м., кадастро-
вый номер: 64:40:020115:533.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям
определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элект-

ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 30д (4655) 28 июля  2022 г. 19



рической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 " О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом ФАС
России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям", Постановлением комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовской
области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об ус-
тановлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2022 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети
Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/3, площадью: 1176 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:020115:533.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 400 м. Сетевой организацией, объекты электроснабжения ко-
торой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка,
является ООО ОА "Облкоммунэнерго".

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ-
ствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", утверж-
денных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

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

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радуж-
ный, ул.Приморская, з/у 13/3, площадью: 1176 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020115:533.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г.
№2130 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ".

Сведения об оплате за подключение будут определены после получения техни-
ческих условий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 22.05.2020г.) "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/3, площадью: 1176 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:40:020115:533.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к
сетям газопотребления имеется.

В районе границы земельного участка находится действующий подземный га-
зопровод низкого давления ?219мм, сталь. На указанный газопровод распрост-
раняется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение не-
обходимо предоставить документы в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключения (тех-
нологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства российской Федерации".

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к
существующим сетям газораспределения, эксплуатируемым ПАО "Газпром газо-
распределение Саратовская область" имеется.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/3, площадью: 1176 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:020115:533.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковс-
кая ТЭЦ-4.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-

чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие доку-
менты:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собствен-
ности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в
случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляют-
ся также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый
подключаемый объект капитального строительства;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указани-
ем вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории
надежности.

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

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в
торгах по земельному участку с кадастровым номером: 64:40:020115:533".

Лот № 7

Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный,
ул.Приморская, з/у 13/4.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/4.

Площадь: 1196 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020115:534.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

собственность муниципального образования город Балаково Саратовской облас-
ти 64:40:020115:534-64/137/2022-1 от 12.07.2022г.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.83, наименование: часть прибрежной защитной полосы Саратовс-
кого водохранилища, расположенной на территории муниципального образова-
ния г. Балаково Саратовской области; тип: прибрежная защитная полоса, дата ре-
шения: 20.03.2017, номер решения: 20, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волж-
ское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.
Ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответствии
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ
в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) использование сточных
вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомо-
гильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при ус-
ловии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пе-
стицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс
сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"); 9) распашка
земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяй-
ственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.23, наименование: часть водоохранной зоны Саратовского водо-
хранилища, расположенной на территории муниципального образования г. Бала-
ково Саратовской области; тип: водоохранная зона, дата решения: 20.03.2017,
номер решения: 11, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волжское бассейновое вод-
ное управление Федерального агентства водных ресурсов. Ограничение исполь-
зования земельного участка в пределах зоны: в соответствии со ст. 65 Водного
кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водо-
охранных зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) дви-
жение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение ав-
тозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных орга-
низаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных
средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохими-
катов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископа-
емых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного тех-
нического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации
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от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны до-
пускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.

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

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с када-
стровым номером (кадастровыми номерами) 64:40:020115:60. Сведения об огра-
ничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не за-
регистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимо-
го имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-основания: рас-
поряжение "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы
водного объекта), границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной
защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на территории
муниципального образования г.Балаково, муниципального образования г.Хва-
лынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных рай-
онов Саратовской области" от 20.03.2017 №20 выдан: Нижне-Волжское бассей-
новое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; вид ограни-
чения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с
17.11.2021; реквизиты документа-основания: распоряжение "Об утверждении
местоположения части береговой линии (границы водного объекта), границ части
водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Саратовского
водохранилища, расположенного на территории муниципального образования
г.Балаково, муниципального образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынско-
го, Духовницкого, Вольского муниципальных районов Саратовской области" от
20.03.2017 №11 выдан: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Феде-
рального агентства водных ресурсов.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 2 405 000,00
(два миллиона четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 72 150,00 (семьдесят две тыся-
чи сто пятьдесят) рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аук-
циона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  2 405 000,00 (два миллиона
четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукцио-
на.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в том числе коттед-
жная, застройка городского типа".

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного
личного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы), от-
дыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры земель-
ных участков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования и нормативными право-
выми актами органа местного самоуправления. Режим использования придомо-
вых участков определяется градостроительной документацией с учетом законо-
дательства Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования:
-Для индивидуального жилищного строительства  (2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный учас-

ток) (2.2)
-Блокированная жилая застройка (2.3)
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Социальное обслуживание (3.2)
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
-Культурное развитие (3.6)
- Магазины (4.4)
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
Условно разрешенные виды использования:
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
-Магазины (4.4)
-Общественное питание (4.6)
-Гостиничное обслуживание (4.7)
- Служебные гаражи (4.9)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Историко-культурная деятельность (9.3)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
 Для зоны Ж3 предусмотрены следующие предельные размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

шении которой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/4, площадью: 1196 кв.м., кадастро-
вый номер: 64:40:020115:534.

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

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 " О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом ФАС
России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям", Постановлением комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовской
области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об ус-
тановлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2022 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети
Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/4, площадью: 1196 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:020115:534.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 400 м. Сетевой организацией, объекты электроснабжения ко-
торой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка,
является ООО ОА "Облкоммунэнерго".

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ-
ствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", утверж-
денных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

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

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радуж-
ный, ул.Приморская, з/у 13/4, площадью: 1196 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020115:534.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г.
№2130 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ".

Сведения об оплате за подключение будут определены после получения техни-
ческих условий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 22.05.2020г.) "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/4, площадью: 1196 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:40:020115:534.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к
сетям газопотребления имеется.

В районе границы земельного участка находится действующий подземный га-
зопровод низкого давления ?219мм, сталь. На указанный газопровод распрост-
раняется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение не-
обходимо предоставить документы в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключения (тех-
нологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов ка-
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Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отно-



питального строительства к сетям газораспределения и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства российской Федерации".

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к
существующим сетям газораспределения, эксплуатируемым ПАО "Газпром газо-
распределение Саратовская область" имеется.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, р-н Радужный, ул.Приморская, з/у 13/4, площадью: 1196 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:020115:534.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковс-
кая ТЭЦ-4.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие доку-
менты:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собствен-
ности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в
случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляют-
ся также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый
подключаемый объект капитального строительства;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указани-
ем вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории
надежности.

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

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в
торгах по земельному участку с кадастровым номером: 64:40:020115:534".

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извещению.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 и 39.18 Земельно-

го кодекса Российской Федерации. Участниками аукциона могут являться только
граждане.

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

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

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

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

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

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

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 413864, Саратовская область,                             г.Балаково, ул. Трнавская, д. 12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118,
тел. 32-33-74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 29
июля 2022 года по 29 августа 2022 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до
17.00 час. (местное время).

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется на
электронный адрес организатора торгов: комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района kmszr@bk.ru с учетом требований, установленных действу-
ющим законодательством, с пометкой "Заявка на участие в аукционе", с приложе-
нием всех необходимых для участия в аукционе документов, подписанных квали-
фицированной электронной подписью, действующей на момент подачи заявки на
участие в торгах.

Дата рассмотрения заявок 01 сентября 2022 года в 10:00ч. (время местное).

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для участия в аукционе зада-
ток перечисляется на реквизиты, указанные в каждом лоте извещения о проведе-
нии торгов. Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
продавца, является выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе
вносится единым платежом.

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

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

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

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оформлен-
ная, в соответствии с требованиями установленными законодательством РФ, до-
веренность.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.

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

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанно-
го договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора куп-
ли-продажи, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-
продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ,
в течение тридцати дней со дня направления им КМСЗР АБМР проекта указанного
договора, не подписали и не представили в КМСЗР АБМР указанные договоры,
КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направ-
ляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ,
в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников
аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета  Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
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области
Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)
Заявитель
 _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
адрес  места  регистрации (для физического лица):
страна _______________, область ___________________индекс____________________,
район _____________________________, город _____________________________, село

________, поселок _____, ст._________, улица ________________,дом ________________,
корпус_____________________________, квартира ________________________

адрес фактического места проживания (для физического лица):
страна ________________________________, область __________________________ин-

декс____________________,
район ____________________________________, город _____________________________,

село _________, поселок ________, ст.__________, улица _______________________,дом
___________, корпус_____________________________, квартира
________________________

паспортные данные (для заявителя - физического лица): серия ____________,
№ _____________________________,
выдан (кем)
 ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
дата выдачи _________________, код подразделения
 ____________________________________________________.
ИНН (для физического лица)
 ________________________________________________________________________
контактный телефон заявителя
________________________________________________________________________
адрес электронной почты
 ____________________________________________________________________________
Для заполнения  представителем   физического лица:
представитель заявителя
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
документ подтверждающий полномочия представителя:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование документа с указанием реквизитов: приказ о назначении, дове-

ренность и т.д.)
выдан (кем)
 ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
паспортные данные: серия _______________, № _________________________________,
выдан (кем)
 ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

дата выдачи __________________, код подразделения
 ___________________________________________________.
адрес  места  регистрации:
страна ________________________________, область __________________________
индекс____________________,
район ____________________________________, город _____________________________,

село _____________, поселок ____________, ст._____________,
улица ________________________________,дом ________________,
корпус_____________________________, квартира ________________________
адрес фактического места проживания:
страна ______________________________, область __________________________

индекс____________________,
район _________________________, город ____________________, село _____________,

поселок ____________, ст._____________, улица ________________________________,дом
________________, корпус______________________, квартира ________________________

ИНН (для представителя физического лица) ___________________________________
контактный телефон представителя заявителя_________________________________
адрес электронной почты представителя заявителя____________________________
Ознакомившись с извещением № ___________________________  опубликованным

на сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте www.admbal.ru  от _______________________,
подтверждаю свое согласие о

                        (нужное подчеркнуть)
принятии участия _______________ в аукционе, по  продаже  земельного участка

со следующими характеристиками:
                                      (дата проведения аукциона)
местоположение:
 ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________________,
площадь ____________________ кв.м.,  кадастровый номер
 _______________________________________________,
разрешенное использование
_____________________________________________________________________,
категория земель
 ___________________________________________________________________________________.
Ограничение прав на земельный участок
________________________________________________________________
Размер ежегодной арендной платы________________.
Размер задатка ____________.
Обязуюсь соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, и действующем земельном законодательстве.
Данным заявлением подтверждаю ознакомление с проектом договора купли-

продажи на земельный участок, претензий к продавцу не имею.
Согласен с тем, что внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в

счет платы за земельный участок, но при  уклонении от  заключения  договора куп-
ли-продажи земельного участка, внесенный задаток не возвращается. Сведения
о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка
___________________________________________________________________________
Расчетный счет

 №_____________________________________________________________________________
Корреспондентский счет №
 _____________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________________________
КПП
 ________________________________________________________________________________________
БИК
 _________________________________________________________________________________________
Подпись заявителя (представителя заявителя)
________________/___________________________________________/
М.П.           "______"  ____________ 2022  г.
* В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 "О персо-

нальных данных" подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных
данных.

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

  (Ф.И.О./наименование заявителя)
 (подпись заявителя/представителя заявителя)
* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

____________________/                      _______________________________________
   (фамилия, имя, отчество/наименование заявителя)
(подпись заявителя/представителя заявителя)

К заявке прилагаются документы согласно описи на______ листах.
Заявка принята:
 час.____ мин.____ "____" ___________________ 2022 г.
подпись _______________/______________________________________/

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области                   "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета по

распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета___________________________________________, действующе-
го на основании _____________, именуем___ в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной
стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем "ПОКУ-
ПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от
"___" ___________ 20__ года, заключили настоящий договор, о нижеследующем:

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

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

______________________, расположенный по адресу:____________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________,

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

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный участок не является пред-
метом спора, не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением
и арестом не состоит, судебных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельного участка, с которым озна-
комлен путем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего до-
говора.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного
участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства,  технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение) - в
соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реест-
ра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к настоящему дого-
вору, являющимися его неотъемлемой частью.

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

татах аукциона от "____"________ 20__года, составляет____________________________
рублей.

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

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опреде-
ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30 календаных дней с момента подписания
настоящего договора на счет № ______________, код бюджетной классификации:
___________________________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехо-
да этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права собственности на земельный
участок, ранее действовавший правовой режим земельного участка утрачивает
силу.

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

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

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

Информационное сообщение о внесении изменений в извещение о про-
ведении аукциона № 090622/0305313/01 от 09 июня 2022г (Лоты №№1-7),
об отмене протоколов рассмотрения заявок на участие в аукционе от
14.07.2022г. (Лоты №№1-7), о возобновлении процедуры проведения аук-
циона

На основании Решения КМСЗР АБМР №127 от 27.07.2022 г.:
1.Отменены протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционах (Лоты

№№1-7) от 14.07.2022 г.
2. Внесены изменения в извещение о проведении аукциона № 090622/0305313/

01 от 09 июня 2022г. (Лоты №№1-7):
АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время проведения аукциона" ЧИТАТЬ В НО-

ВОЙ РЕДАКЦИИ:
Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.

Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района, 09 сентября 2022 года в 10:00 (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рассмотрения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Дата рассмотрения заявок: 08.09.2022 года в 10:00 (время местное).

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4655) 28 июля  2022 г.24

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной

(431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.
301,тел. 8-927-113-07-88, E-mail: dunayu@mail.ru, номер реги-
страции в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 8433, СРО КИ "Кадастровые инженеры юга" (уникаль-
ный реестровый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов СРО КИ № НП001042 от "29" февраля 2016 г.)) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 64:05:000000:12,
расположенного в Балаковском районе, Быково-Отрогское МО,
СПК "Волгарь", выполняются кадастровые работы по выделу
земельного участка в счет земельной доли. Заказчиком кадас-
тровых работ является Гулякин Анатолий Валентинович (адрес:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Красноармейская, д.7,
кв.37, тел.8-927-058-65-00). С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301, в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения. При проведении со-
гласования проекта межевания земельного участка при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. Возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка и предложения о до-
работке проекта межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним принимаются по адресу: 413863, Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301, и в органе регист-
рации прав по адресу: г. Балаково, ул. Ленина, 91, 3 этаж, в те-
чение 30 дней с момента опубликования данного извещения и
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинув-
шего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяюще-
го его личность, обоснование причин его несогласия с предло-
женным размером и местоположением границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка, кадастровый номер
исходного земельного участка. К этим возражениям должны
быть приложены копии документов, подтверждающих право
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной

(Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка кадастровым номером 64:40:042101:222, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ст. им.
П.А.Столыпина, уч. 825. Заказчиком кадастровых работ является
Рубан Ю.В. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Рабочая, д. 37,
кв. 101, т. 8-927-621-2561). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "29" августа 2022 г. в 9-00 ч.
Смежный земельный участок кадастровым номером:
64:40:042101:212, расположенный по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ст. им. П.А.Столыпина, уч 800. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с "29" июля 2022г. по "29"
августа 2022г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон,  один экземп-
ляр хранится в комитете по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ:
 ___________________________________________________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
__________________________                                                                              _________________________

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Способы приема заявки": ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Способы приема заявки: Заявка на участие в аукционе подается заявителем,

либо через представителя на бумажном носителе в срок и по форме, которые ус-
тановлены настоящим извещением о проведении аукциона и принимается одно-
временно с полным комплектом документов требуемых для участия в аукционе.
На электронный адрес организатора торгов: комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района kmszr@bk.ru с пометкой "Заявка на участие в аукционе",
с приложением всех необходимых для участия в аукционе документов, подписан-
ных квалифицированной электронной подписью, действующей на момент подачи
заявки на участие в торгах.

3. Возобновлен аукцион и продлен срок приема заявок на участие в аукционе по
извещению                                            №090622/0305313/01 от 09 июня 2022г. (Лоты №№1-
7)  с 29 июля 2022 года по 05 сентября 2022 года с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00
(местное время) по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118,
тел. 32-33-74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням.

Председатель комитета      Ю.В. Макарова

Субсидии из бюджета ФСС

за трудоустройство граждан
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые трудоустроят граждан, по-

терявших или рискующих потерять работу в 2022 году, смогут рассчитывать на господдержку
в рамках программы субсидирования найма.

Решение касается трудоустройства безработных, которые были уволены в 2022 году в связи с ликви-
дацией предприятия или сокращением штата. Также программа охватит тех граждан, кто в 2022 году
был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но теперь находится под риском уволь-
нения, в том числе отправлен в неоплачиваемый отпуск, переведён на неполный рабочий день.

Кроме того, получить господдержку в 2022 году работодатели смогут за трудоустройство беженцев с
Украины, из ДНР и ЛНР постоянно проживающих на указанных территориях, прибывших на территорию
РФ в экстренном массовом порядке и получивших удостоверение беженца или свидетельство о предо-
ставлении временного убежища на территории России. После трудоустройства граждан потребуется
направить заявление филиал Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования
РФ, по месту регистрации работодателя, для выплаты субсидии.

Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэф-
фициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Компенсация выплачивается по
окончании 1-го, 3-го и 6-го месяцев трудоустройства работников. Программа субсидирования найма
была запущена в марте 2021 года, за это время субсидии получили 214 работодателей Саратовской
области, трудоустроив 569 работников.

Государственное учреждение – Саратовское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации

В Саратовской области перечислено

1,7 млрд рублей «детских» выплат ПФР
В Саратовской области продолжается прием заявлений на пособие малообеспеченным семь-

ям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

На сегодняшний день Отделением Пенсионного
фонда РФ по Саратовской области уже выплачено
1 745 166 593 руб. семьям региона с невысокими
доходами на 64 897 детей. Большинство заявлений
поступило в Отделение ПФР дистанционно через
портал госуслуг. Важно отметить, что по заявлени-
ям, поданным до 1 октября 2022 года, пособие вып-
лачивается с 1 апреля, независимо от месяца по-
дачи заявления (но не ранее достижения ребенком
8 лет). Семьям, которые обратились за выплатой в
июле, начисление производится сразу за 4 месяца
– апрель, май, июнь июль. Далее пособие будет
выплачиваться на банковские счета каждое третье
число месяца за предыдущий месяц, то есть за ав-
густ в сентябре, за сентябрь в октябре, за октябрь в
ноябре и т.д. Граждане, которые выбрали способ
доставки выплаты через почтовое отделение, будут
получать ее по графику своего почтового отделе-
ния. Обратиться за выплатой может один из роди-
телей, усыновитель или опекун ребенка – граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие
на территории страны. Дети также должны быть
гражданами Российской Федерации и постоянно
проживать в РФ.

Пособие назначается с учетом комплексной оцен-
ки нуждаемости. Одно из важных условий – размер
дохода семьи. Выплата назначается семьям, чей
среднедушевой доход не превышает прожиточный
минимум на человека в регионе проживания (в Са-

ратовской области – 11 692 руб.). Сведения о дохо-
дах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого пе-
риода начинается за 4 месяца до даты подачи за-
явления. Это значит, что при обращении за выпла-
той в июле 2022 года учитываются доходы с марта
2021 года по февраль 2022 года, если в августе 2022
года – с апреля 2021 года по март 2022 года, а если
в сентябре, то с мая 2021 года по апрель 2022 года.
Также при рассмотрении заявления учитывается
движимое и недвижимое имущество семьи. Более
подробно о том, как оценивается нуждаемость се-
мьи для права на получение пособия, можно узнать
на сайте Пенсионного фонда РФ: https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years~8194.

От дохода семьи зависит и размер выплаты. Он
может составлять 50, 75 или 100% прожиточного
минимума на ребенка в регионе: 6087 руб., 9130,50
руб. или 12174 руб. соответственно. Если с учетом
минимального размера пособия 6087 руб. достаток
семьи все равно будет меньше прожиточного ми-
нимума в расчете на каждого члена семьи, пособие
назначат в размере 75% регионального прожиточ-
ного минимума. Если с учетом пособия в размере
9130,50 руб. размер среднедушевого дохода семьи
остается меньше прожиточного минимума, то на-
значат максимальное пособие в размере 100% ре-
гионального прожиточного минимума. Заявление
на выплату можно оформить на портале Госуслуг, а
также лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ.


