
№ 31д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4657)

2.08.2022 г.
ВТОРНИК

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28 июля 2022 года № 38-420 г. Балаково

О внесении изменений в решение Собрания Ба-
лаковского муниципального района Саратовской
области "О районном бюджете Балаковского му-
ниципального района на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов"

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, Положением "О бюд-
жетном процессе в Балаковском муниципальном рай-
оне", утвержденным решением Собрания Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области от
1 августа 2016 года №1028; рассмотрев правотвор-
ческую инициативу администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области от
11.07.2022 № 01-21/4327, Собрание Балаковского му-
ниципального района Саратовской области

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания Балаковского муни-

ципального района от 24 декабря 2021 года № 32-337
"О районном бюджете Балаковского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов" (Вестник Собрания Балаковского муниципаль-
ного района, 2021,

№ 32(124); 2022, № 37(129)) следующие изменения:
а) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей

редакции:
"1) общий объем доходов районного бюджета в сум-

ме 3 950 863,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сум-

ме 4 169 219,5 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 218 355,6

тыс. рублей.";
б) в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) общий объем доходов районного бюджета на

2023 год в сумме 3 595 674,5 тыс. рублей, на 2024 год
в сумме 3 663 720,2 тыс. рублей;";

в подпункте 2 слова "в сумме 3 634 979,7 тыс. руб-
лей" заменить словами "в сумме 3 635 038,8 тыс. руб-
лей", слова "в сумме 3 678 964,8 тыс. рублей" заме-

нить словами "в сумме 3 678 981,2 тыс. рублей";
в) в пункте 12:
во втором абзаце слова "в сумме 749 437,7 тыс. руб-

лей" заменить словами "в сумме 825 439,6 тыс. руб-
лей";

в третьем абзаце слова "в сумме 788 802,0 тыс. руб-
лей" заменить словами "в сумме 864 803,9 тыс. руб-
лей";

в четвертом абзаце слова "в сумме 804 063,0 тыс.
рублей" заменить словами "в сумме 846 066,8 тыс.
рублей";

г) в пункте 17:
дополнить новым абзацем третьим следующего со-

держания:
"- для погашения (возмещения средств погашения)

долговых обязательств поселений в виде обяза-
тельств по кредитам, полученным поселением от кре-
дитных организаций, на срок до трех лет в сумме до
76 001,900 тыс. рублей (за счет средств бюджетного
кредита, полученного из областного бюджета на со-
ответствующие цели).";

абзацы третий - одиннадцатый считать соответ-
ственно абзацами четвертым - двенадцатым;

дополнить новым абзацем одиннадцатым следую-
щего содержания:

"Бюджетные кредиты из районного бюджета бюд-
жетам поселений Балаковского муниципального рай-
она, указанные в абзаце третьем настоящего пункта,
предоставляются при условии наличия долговых обя-
зательств поселения по кредитам, полученным посе-
лением от кредитных организаций, сложившихся на 1
января 2022 года по данным муниципальных долго-
вых книг и подлежащих погашению в марте - декабре
2022 года, и (или) фактического направления средств
бюджета поселения в период с 1 марта 2022 года до
даты предоставления бюджетного кредита на погаше-
ние долговых обязательств поселения в виде обяза-
тельств по кредитам, полученным поселением от кре-
дитных организаций, сложившихся на 1 января 2022
года по данным муниципальных долговых книг и под-
лежащих погашению в марте - декабре 2022 года.";

абзацы одиннадцатый - двенадцатый считать соот-
ветственно абзацами двенадцатым - тринадцатым.

д) изложить в новой редакции:
приложение 1 "Безвозмездные поступления в рай-

онный бюджет Балаковского муниципального района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
согласно приложению 1 к настоящему решению;

приложение 3 "Ведомственная структура расходов

районного бюджета Балаковского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов" согласно приложению 2 к настоящему решению;

приложение 4 "Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов районного
бюджета Балаковского муниципального района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
согласно приложению 3 к настоящему решению;

приложение 5 "Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов районного бюджета Балаковского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов" согласно приложению 4 к настоя-
щему решению;

приложение 8 "Источники финансирования дефи-
цита районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов" согласно приложению 5 к настоящему
решению;

приложение 9 "Программа муниципальных внутрен-
них заимствований Балаковского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов" согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области К.Б. Кузнецов

28 июля 2022 года

И.о. главы Балаковского муниципального района
Саратовской области А.В. Балуков

28 июля 2022 года

Приложения 1-6 к решению Собрания Балаковско-
го муниципального района Саратовской области от

28 июля 2022 года № 38-420 официально опублико-
ваны в сетевом издании "Правовые акты админист-

рации Балаковского муниципального района" на
сайте: ADMBAL-DOC.RU, серия Эл № ФС77-76844 от

09 октября 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 июля 2022 №  2668
г. Балаково

О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных парамет-
ров

В соответствии со статьей 40 Градос-
троительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета муници-
пального образования город Балаково
от 23 сентября 2011 года № 311 "Об ут-
верждении Правил землепользования и
застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муни-
ципального района" (с изменениями),
на основании заключения о результатах
публичных слушаний, проведенных 28
июля 2022 года на территории муници-
пального образования город Балаково,
рекомендаций комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального
образования город Балаково и схеме
территориального планирования Бала-
ковского муниципального района от 29
июля 2022 года, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на от-

клонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строи-
тельства для территориальной зоны Ж1
(Многоэтажная (от 6 этажей и выше)
жилая застройка), в части уменьшения
отступов от границ земельного участка
с кадастровым номером
64:40:020317:462: с восточной стороны
и с южной стороны - 0,0 м, для осуще-
ствления строительства по адресу: Са-
ратовская область, м. р-н Балаковский,
гп город Балаково, ул. Волжская, з/у
78А.

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 июля 2022 №  2646    г. Балаково

Об организации и проведении универсальной ярмарки белорусских
и российских товаров народного потребления на территории муниципального

образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановле-
нием Правительства Саратовской области от 01.06.2010г. № 195-П "Об утверждении
Положения об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории Саратовской области", Уставом МО г.Балаково, постанов-
лением администрации Балаковского муниципального района от 04.04.2011г. № 1140
"Об утверждении порядка проведения ярмарок" и в целях улучшения организации и
культуры обслуживания населения на территории города Балаково, наиболее полного
удовлетворения покупательского спроса белорусскими товарами, администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории муниципального образования город Балаково по улице

Трнавская (в районе здания администрации, у городской "Доски почета") универсаль-
ную ярмарку белорусских и российских товаров народного потребления с 27 июля 2022
года по 05 августа 2022 года с режимом работы с 8-00 до 18-00 часов, ежедневно.

2. Утвердить план мероприятий по организации универсальной ярмарки белорусских
и российских товаров народного потребления согласно приложению.

3. Отделу потребительского рынка и предпринимательства администрации Балаков-
ского муниципального района (Полкунов С.В.) организовать работу в целях информи-
рования о возможном участии в ярмарках предприятий оптовой и розничной торговли,
а также обеспечить соблюдение участниками ярмарки соответствие ассортимента ре-
ализуемой продукции виду и типу организации торговли, правил противопожарного ре-
жима и санитарного законодательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольский В.А.) обеспечить обществен-
ный порядок на месте проведения ярмарки по улице Трнавская (в районе здания адми-
нистрации, у городской "Доски почета") с 27 июля по 05 августа 2022 года с режимом
работы с 8-00 до 18-00 часов, ежедневно.

5. Предложить ОГУ "Балаковская районная СББЖ" (Балалаев А.А.) обеспечить про-
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верку качества реализуемой на ярмарке продукции.
6. Рекомендовать МБСПУ "Комбинат благоустройства" (Степанов А.В.) организовать ра-

боту по установке контейнерного бака для мусора, биотуалета с 27 июля по 05 августа 2022
года и санитарную уборку территории ярмарки в процессе проведения ярмарки и после
окончания ярмарки по улице Трнавская (в районе здания администрации, у городской "Дос-
ки почета").

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление по организации оказания медицинской помощи
Балаковского муниципального района" (Шарабанова Т.Г.) обеспечить оказание при необхо-
димости неотложной медицинской помощи во время проведения ярмарки.

8. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести", разместить на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.adm.bal.ru в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципального
района" www.admbal-doc.ru.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админист-
рации Балаковского муниципального района по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План мероприятий по организации универсальной ярмарки белорусских и россий-
ских товаров народного потребления

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 июля 2022 №  2672   г. Балаково

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Балаковского му-
ниципального района, предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Балаковского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 20.04.2016 №264 "Об утверждении Порядка представления
сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального иму-
щества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", а также об изменениях, внесенных в та-
кие перечни, в акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства", формы представления и состава таких сведений", "Порядком
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящего-
ся в собственности Балаковского муниципального района, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" а также
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства", утвержденным Решением Собрания Балаковского муниципального рай-
она от 18.12.2020 №20-243, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из Перечня муниципального имущества Балаковского муниципального рай-

она, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Балаковского муни-
ципального района (далее - Перечень):

- нежилое помещение, 1966 год ввода в эксплуатацию, общая площадь 74,4 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Волжская, д.53, кадастровый но-
мер 64:40:020301:3450.

2. Включить в Перечень следующий объект движимого имущества:
- инвентарь (производственный и хозяйственный), коммуникационное оборудование -

факс Panasonic KX-FP218RU, в количестве 1 объекта, дата выпуска - 2009 год.
3. Комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами

администрации Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.) отразить измене-
ния в Перечне согласно п.1 и п.2 в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления;
предоставить в орган исполнительной власти Саратовской области, уполномоченный на
взаимодействие с корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, сведе-
ния об изменениях в Перечне в течении 10 рабочих дней со дня их утверждения.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование в Перечне на официальном сайте администрации Бала-
ковского муниципального района www.admbal.ru в разделе - "Информация для субъектов
малого и среднего предпринимательства", а также в периодическом печатном издании -
газете "Балаковские вести" в течение 10 дней со дня выхода постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админист-
рации Балаковского муниципального района по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью.

И.о. главы Балаковского муниципального района А.В. Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 июля 2022 №  2614 г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 17 сентября 2020 года
№ 3170

В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от
02.03.2007г. № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации", Указом Прези-
дента Российской Федерации от 25.04.2022г.
№ 232 "О государственной информационной
системе в области противодействия коррупции
"Посейдон"

и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации", в целях при-
ведения муниципальных правовых актов в со-
ответствие с нормами действующего законо-
дательства, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального рай-
она от 17 сентября 2020 года № 3170 "Об ут-
верждении Положения о проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, муниципаль-
ными служащими администрации Балаковско-
го муниципального района":

- Положение о проверке достоверности и

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  27 июля 2022 №  2635 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 12 декабря 2014
года № 6422

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", руководствуясь постановлением Прави-
тельства РФ от 28.09.2009 № 767 "О классификации автомобильных
дорог в Российской Федерации" и приказом Министерства транспор-
та РФ от 07.02.2007 № 16 "Об утверждении правил присвоения авто-
мобильным дорогам идентификационных номеров", Уставом Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаков-
ского муниципального района от 12 декабря 2014 года № 6422
"Об утверждении перечня дорог общего пользования местного
значения муниципального образования город Балаково":

- приложение №2 дополнить сроками №
214,215,216,217,218,219 согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации, об-
щественными организациями, этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании газете "Балаковские ве-
сти", разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые
акты БМР" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, муниципальными слу-
жащими администрации Балаковского муници-
пального района (далее Положение) пункт 8
подпункт г) после слов: "направлять в установ-
ленном порядке запрос" дополнить словами:
"(в том числе с использованием государствен-
ной информационной системы в области про-
тиводействия коррупции "Посейдон")";

- Положение пункт 8 подпункт е) после слов:
"осуществлять анализ" дополнить словами: "(в
том числе с использованием государственной
информационной системы в области противо-
действия коррупции "Посейдон")".

2. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Н.В.Пала-
ев) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Сектору по противодействию коррупции
администрации Балаковского муниципального
района (В.Г.Чиричкин) обеспечить опубликова-
ние постановления на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru, в разделе "Противодействие
коррупции" вкладка "Нормативно правовые и
иные акты в сфере противодействия корруп-
ции".

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на руководителя аппарата админи-
страции Балаковского муниципального района
Карномазова О.А.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов  учас-
тковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии  Ба-
лаковского муниципального района

В соответствии   с  Федеральным Законом от 01.07.2017 года № 104-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением
Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации  от 01.11.2017 года № 108-
903-7 "О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152\1137-6 "О порядке  формирования

резерва составов участковых  комиссий и  назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий", и  решением территориальной избиратель-
ной комиссии Балаковского муниципального района от 27 июля 2022 г. № 01-09/816-Р
объявлен  в период с 28 июля по 10 августа 2022 года включительно сбор предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных Балаковского
муниципального района для территориальной избирательной комиссии Балаковского му-
ниципального района. Документы с предложениями в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий необходимо предоставлять в период с 28 июля по 10 августа 2022
года  в территориальную избирательную комиссию Балаковского муниципального райо-
на, расположенную по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, каб.
116. Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00. Выходные - суббота, воскре-
сенье. Контактный телефон: 32-34-56.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 июля 2022 №  2631
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
29.04.2021 № 1543

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", по-
становлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 20
августа 2018 года № 3053 "О порядке
разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления
муниципальных услуг", в целях приве-
дения нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района от
29.04.2021 № 1543 "Об утверждении
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
"Включение в реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории муниципального
образования город Балаково, сведений
о месте накопления твердых комму-
нальных отходов":

- подраздел "Иные требования, в том
числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу (в слу-
чае, если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному
принципу) и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электрон-
ной форме" изложить в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 июля 2022 №  2632
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
29.04.2021 № 1544

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", по-
становлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 20
августа 2018 года № 3053 "О порядке
разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления
муниципальных услуг", в целях приве-
дения нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к

постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района от
29.04.2021 № 1544 "Об утверждении
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги "Со-
гласование создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории муниципального
образования город Балаково":

- подраздел "Иные требования, в том
числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу (в слу-
чае, если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному
принципу) и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электрон-
ной форме" изложить в новой редак-
ции:

"Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу (в случае, если му-
ниципальная услуга предоставляется
по экстерриториальному принципу),
случаи и порядок предоставления му-
ниципальной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме в соответствии
с частью 1 статьи 7.3 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, а также особенности
предоставления муниципальной услуги
в электронной форме

2.30. Муниципальная услуга по эк-
стерриториальному принципу не пре-
доставляется.

2.31. Муниципальная услуга в упреж-
дающем (проактивном) режиме, пре-
дусмотренном ч.1 ст.7.3 Федерального
закона № 210-ФЗ, не предоставляет-
ся.".

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

3. Отделу экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района (Пат-
рушева М.Н.) обеспечить размещение
административного регламента в феде-
ральной государственной информаци-
онной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных ус-
луг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального
района  С.Е.Грачев

"Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу (в случае, если му-
ниципальная услуга предоставляется
по экстерриториальному принципу),
случаи и порядок предоставления му-
ниципальной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме в соответствии
с частью 1 статьи 7.3 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, а также особенности
предоставления муниципальной услуги
в электронной форме

2.30. Предоставление муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному
принципу не предусмотрено.

2.31. Муниципальная услуга в упреж-
дающем (проактивном) режиме, пре-
дусмотренном ч.1 ст.7.3 Федерального
закона № 210-ФЗ, не предоставляет-
ся.".

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

3. Отделу экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района (Пат-
рушева М.Н.) обеспечить размещение
административного регламента в феде-
ральной государственной информаци-
онной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных ус-
луг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству 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 28 июля 2022  № 2648 г. Балаково

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионально-
го оператора в отношении многоквартирных домов, собственники по-
мещений в которых в установленный срок не выбрали способ формиро-
вания фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был
реализован

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря
2013 года № 800-П "Об утверждении областной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовс-
кой области" и распоряжением министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Саратовской области от 26 марта 2014 года № 178 "Об
установлении срока принятия решения о способе формирования фонда капи-
тального ремонта", администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить способом формирования фонда капитального ремонта в от-
ношении многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему по-
становлению, собственники помещений которых в установленный срок не выб-
рали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими
способ не был реализован,

- перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального опе-
ратора в целях формирования фонда капитального ремонта в виду обязатель-
ственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отноше-
нии регионального оператора.

2. Муниципальному казенному учреждению Балаковского муниципального
района "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (Булякин Д.А.) на-
править копию постановления региональному оператору - Фонду капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской обла-
сти в течение пяти дней со дня принятия постановления.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ Канатова П.С.

И.о.Главы Балаковского муниципального района А.В.Балуков

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов , собственники помещений в которых в

установленный срок не выбрали способ формирования фонда капи-
тального или выбранный ими способ не был реализован

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29 июля 2022  № 2652   г. Балаково
Об отклонении проекта планировки территории и проекта межевания
в его составе

Рассмотрев обращение директора ООО "Промсеть" Кузьменко В.Ю. об утверж-
дении проекта планировки территории и проекта межевания территории в его
составе для размещения объекта "Строительство подстанции "Промышленная"
35/6 кВ c ЛЭП 35 кВ", расположенного по адресу: Саратовская область Балаковс-
кий м. р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, пр-д Промышленный, з/у 17А (к.н.
64:40:041602:34), в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004г. № 190-ФЗ, п.1 ст.23 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001г. № 136-ФЗ, п. 1, 3 ст.274 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, ст.16, п.2 ст.21 Федерального закона от 10 января 2003г. № 17-ФЗ "О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации", раздел 3 п. 24 пп. г, Положе-
ния постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 564
"Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планиров-
ке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линей-
ных объектов", п. 26, приложения 1 Правил технической эксплуатации железных
дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21
декабря 2010 г. № 286, п. 5 Правил установления и использования полос отвода и
охранных зон железных дорог, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 октября 2006 г. № 611, Уставом муниципального обра-
зования город Балаково, Уставом Балаковского муниципального района, админи-
страция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить "Проект планировки территории и проект межевания территории
в его составе для размещения объекта "Строительство подстанции "Промышлен-
ная" 35/6 кВ c ЛЭП 35 кВ", расположенного по адресу: Саратовская область Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, пр-д Промышленный, з/у 17А (к.н.
64:40:041602:34)".

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

И.о.Главы Балаковского муниципального района  А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 01 августа 2022  № 2679    г.
Балаково

Об утверждении тарифов на плат-
ные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным авто-
номным общеобразовательным уч-
реждением "Гимназия №1 имени Ге-
роя Советского Союза Д.З. Тарасо-
ва" г.Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", решением Собрания Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области от 26.07.2011 №107 "Об утвер-
ждении Положения "О порядке форми-
рования и утверждения тарифов на ус-
луги (работы) муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений Бала-
ковского муниципального района", ад-
министрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные об-
разовательные услуги, оказываемые
Муниципальным автономным общеоб-

разовательным учреждением "Гимна-
зия №1 имени Героя Советского Союза
Д.З. Тарасова" г.Балаково Саратовской
области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Бирверт
Г.Б. в течение 5 рабочих дней после ут-
верждения тарифов на платные услуги
направить письменную информацию об
утвержденных тарифах в Собрание Ба-
лаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить
в сетевом издании "Правовые акты Ба-
лаковского муниципального района"

www.admbal-doc.ru.
4. Настоящее постановление вступа-

ет в силу с 01 сентября 2022 года.
5. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Балаковско-
го муниципального района от 25 декаб-
ря 2020 года №4788 "Об утверждении
тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным
автономным общеобразовательным уч-

реждением "Гимназия №1 имени Героя
Советского Союза Д.З.Тарасова" г.Ба-
лаково Саратовской области".

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

Глава Балаковского муниципального
района    С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые Муни-
ципальным автономным общеобразовательным учреждением "Гимназия №
1 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова" г. Балаково Саратовской
области

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

ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, сообщает об итогах аукциона в электронной форме по продаже му-
ниципального имущества, проведенного 01 августа 2022 года в 09:00 час. по мес-
тному времени на электронной площадке - универсальная торговая платформа
ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-
тернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Лот № 1 - нежилое здание, количество этажей - 1, в том числе подземных - 0,
кадастровый номер 64:05:010503:1364,  площадью 4120,5 кв.м,

вместе с земельным участком, кадастровый номер 64:05:010503:1752, площа-
дью 6000 кв.м,

категория земель: земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования: обслуживание жилой застройки,
расположенные по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Бала-

ковский м. р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, тер. Сосновый бор, д. 3.
Начальная цена продажи с НДС: 803 000,00 (Восемьсот три тысячи рублей 00

копеек).
Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной цены: 40 150,00 (Сорок

тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).
Продажная цена с учетом НДС: 803 000,00 (Восемьсот три тысячи рублей 00 ко-

пеек).
Победитель аукциона: ООО "ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕТАЛЛ" (номер заявки 443).
Лот № 2 - нежилое здание, количество этажей - 1, в том числе подземных - 0,

кадастровый номер 64:05:010503:1366,  площадью 4120,4 кв.м,
вместе с земельным участком, кадастровый номер 64:05:010503:1751, площа-

дью 6000 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-

ния: обслуживание жилой застройки, расположенные по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г. Балако-
во, тер. Сосновый бор, д. 2.

Начальная цена продажи с НДС: 803 000,00 (Восемьсот три тысячи рублей 00
копеек).

Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной цены: 40 150,00 (Сорок
тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).

Продажная цена с учетом НДС: 803 000,00 (Восемьсот три тысячи рублей 00 ко-
пеек).

Победитель аукциона: ООО "ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕТАЛЛ" (номер заявки 4733).
Лот № 3 - нежилое здание, количество этажей - 1, в том числе подземных - 0,

кадастровый номер 64:05:010503:1365,  площадью 4118,6 кв.м, вместе с земель-
ным участком, кадастровый номер 64:05:010503:1750, площадью 6000 кв.м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования:
обслуживание жилой застройки, расположенные по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
тер. Сосновый бор, д. 1.

Начальная цена продажи с НДС: 803 000,00 (Восемьсот три тысячи рублей 00
копеек).

Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной цены: 40 150,00 (Сорок
тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).

Продажная цена с учетом НДС: 803 000,00 (Восемьсот три тысячи рублей 00 ко-
пеек).

Победитель аукциона: ООО "ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕТАЛЛ" (номер заявки 210).
Лот №4 - нежилое здание, количество этажей - 1, в том числе подземных - 0,

кадастровый номер 64:05:010503:1367,  площадью 4124,1 кв.м,
вместе с земельным участком, кадастровый номер 64:05:010503:1753, площа-

дью 6000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,  виды разрешенного
использования: обслуживание жилой застройки, расположенные по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г. Балаково, тер. Сосновый бор, д. 4.

Начальная цена продажи с НДС: 803 000,00 (Восемьсот три тысячи рублей 00
копеек).

Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной цены: 40 150,00 (Сорок
тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).

Продажная цена с учетом НДС: 803 000,00 (Восемьсот три тысячи рублей 00 ко-
пеек).

Победитель аукциона: ООО "ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕТАЛЛ" (номер заявки 661).
И.о. председателя комитета Л.В.Бурлакова

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

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

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР АБМР), ре-
шение № 130 от 01.08.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района,
06 сентября 2022 года в 10:00 час. (местное время).

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

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

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

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

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

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

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукцио-
на";

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве заключения договора арен-
ды на земельный участок, называет размер арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Лот №1

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный участок,
государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул. Волжская, з/у 78А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Волжская, з/у 78А.

Площадь: 999 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020317:462.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН): часть

земельного участка площадью 528 кв.м расположена в охранной зоне объекта электро-
сетевого хозяйства: электросетевого комплекса Ф-6, класс напряжения 10 кВ, одно-
цепная, способ прокладки воздушная и кабельная линии, провод неизолированный,
проход через канал, длина ВЛ-общая 7200 м., длина КЛ01015 м., расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково. Реестровый номер: 64:40-6.567. Ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Срок действия: с 25.05.2022г. Реквизиты документа-основания:
решение о согласовании границ от 23.12.202 №511-охр-14/20 выдан: Федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Согласно пп.8,9,10 Постановления Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009 "О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон": 8.В ох-
ранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их по-
вреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эколо-
гического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и
опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также поднимать-
ся на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и пред-
меты (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетево-
го хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 31д (4657) 2 августа  2022 г. 5

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых
для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной террито-
рии и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в
электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых
выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах
охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий элек-
тропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать
свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свы-
ше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В охран-
ных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000
вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: а)
складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материа-
лов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, по-
левые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, прово-
дить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнени-
ем разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воз-
душных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных
линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и
других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 10. В пределах
охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридичес-
ким и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструк-
ция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том чис-
ле связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарни-
ков; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча
рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопо-
ев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропереда-
чи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с
грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий элек-
тропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с уче-
том максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, име-
ющих общую высоту с грузом.

Разрешенное использование: магазины.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 4 года 10 мес.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка обеспечен

доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (ка-
дастровыми номерами): 64:40:000000:16676, 64:40:000000:16706. Сведения об ограниче-
ниях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрирован-
ных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид огра-
ничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные стать-
ей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия с 25.05.2022г., реквизиты
документа-основания: решение о согласовании границ от 23.12.2020 №511-охр-14/20 вы-
дан: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Рос-
технадзор).

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 505 800,00 (пятьсот
пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 15 174,00 (пятнадцать тысяч сто семьде-
сят четыре) рубля 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 505 800,00 (пятьсот пять тысяч восемь-
сот) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г.
№ 311 (с изменениями), земельный участок относится к территориальной зоне Ж1 (много-
этажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка), для которой предусмотрены следующие
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:

На основании постановления администрации Балаковского муниципального района
№2668 от 29 июля 2022г. отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж1
(многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка) в части уменьшения отступов от гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 64:40:020317:462: с восточной стороны и с
южной стороны - 0,0 м, для осуществления строительства по адресу:  Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Волжская, з/у 78А.

Ж1. Многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка.
Зона многоэтажной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий фор-

мирования микрорайонов (кварталов) многоквартирных жилых домов с высокой плотнос-
тью застройки и включает в себя участки территорий, определенных генеральным планом
для размещения этого вида застройки. Зона предназначена для проживания населения с
включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных
объектов всех уровней обслуживания.

Основные виды разрешенного использования:
- Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
- Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Коммунальное обслуживание (3.1)
- Социальное обслуживание (3.2)
- Бытовое обслуживание (3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
- Культурное развитие (3.6)
- Магазины (4.4)
- Банковская и страховая деятельность (4.5)
- Общественное питание (4.6)
- Спорт (5.1)
Условно разрешенные виды использования:
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
- Социальное обслуживание (3.2)
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)
- Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
-Культурное развитие (3.6)
-Религиозное использование (3.7)
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
-Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
-Рынки (4.3)

-Магазины (4.4)
-Гостиничное обслуживание (4.7)
- Служебные гаражи (4.9)
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
-Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Историко-культурная деятельность (9.3)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отношении ко-

торой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном освоении.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облкоммунэнер-
го" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Волжская, з/у
78А., площадь: 999 кв.м., кадастровый номер: 64:40:020317:462.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требования к выдаче техни-
ческих условий для присоединения к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого между се-
тевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заключения договора зая-
вителю (победителю аукциона) необходимо направить заявку в сетевую организацию объек-
ты электросетевого хозяйства которой, расположены на наименьшем расстоянии от границ
участка заявителя, с указанием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил
и приложением документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для при-
соединения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике", постанов-
лением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением 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 пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям", Постановлением коми-
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г.
№57/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета го-
сударственного 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 присоединение энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций Саратовской области на 2022 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети Волга" в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Волжская, з/у 78А.,
площадь: 999 кв.м., кадастровый номер: 64:40:020317:462.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на расстоя-
нии около 0,9 км. Сетевой организацией, объекты электроснабжения которой расположены
на наименьшем расстоянии от границ земельного участка, является ООО "Облкоммунэнер-
го".

Для получения технических условий необходима подача собственником объекта энерго-
снабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходимой мощности, класса
напряжения и категории надежности в строгом соответствии с требованиями "Правил тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электричес-
кой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетым", утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно сообщаем, что доступны услуги подачи заявки на технологическое присо-
единение в электронной форме через портал-тп.рф. Расчет платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств будет  произведен в соответствии с утвержден-
ным на момент подачи заявки Постановлением Комитета государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснабжения и
канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Волжская, з/у 78А., площадь: 999 кв.м., када-
стровый номер: 64:40:020317:462.

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

Технические условия будут выданы после определения владельца данного участка согласно
"Правил определения и  предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения", утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130 "Об утверждении Правил хо-
лодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ".

Сведения об оплате за подключение будут определены после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 30.11.2021г.) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), предоставлен-
ные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Волжская, з/у 78А., площадь: 999
кв.м., кадастровый номер: 64:40:020317:462.

В границах земельного участка проходит действующий подземный полиэтиленовый га-
зопровод высокого давления ?63 мм. На указанный газопровод распространяется действие
"Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 20 ноября 2000 г. №878. Согласно п.14  "Правил охраны газораспределительных
сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в
целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуата-
ции налагаются ограничения (обременения) которыми запрещается лицам, указанным в
пункте 2 настоящих Правил:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других хи-

мических активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу и проведению

обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня.
Для подготовки технических условий и определения платы за подключение необходимо

предоставить документы в соответствии с Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Поста-
новлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г. №1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Саратов" ГРС г.Ба-
лаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свободной пропускной спо-
собности. В этой связи, в соответствии с п.30  Постановлением Правительства РФ от 13
сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присое-
динения)  газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к се-
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тям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
РФ", технические условия не могут быть выданы и подключение не может быть произведено
до момента ликвидации дефицита пропускной способности на ГРС г.Балаково.

Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устранению суще-
ствующих технических ограничений по ГРС г.Балаково - 2022 год.

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 Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Волжская, з/у 78А., пло-
щадь: 999 кв.м., кадастровый номер: 64:40:020317:462.

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

Для рассмотрения возможности подключения объекта от энергоисточника ПАО "Т Плюс",
в соответствие с требованиями п.10 "Правил подключения (технологического присоедине-
ния) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услу-
гам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, "Пра-
вилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоно-
сителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации", утвержденных постановлением Правительства РФ №2115 от
30.11.2021г.,  необходимо победителю аукциона предоставить в Филиал "Саратовский" ПАО
"Т Плюс" следующие документы:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающие право собственности или
иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зареги-
стрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверен-
ные заявителем (при наличии);

- информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить стро-
ительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подклю-
чаемый объект;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теп-
лоносителя 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 платежа: Комитет финансов
администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000, Единый каз-
начейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Саратов Банка
России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, на-
значение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах по земельному участку с кадастро-
вый номер: 64:40:020317:462".

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных земельных участков не установ-
лены. Земельные участки не включены в перечень муниципального имущества, предусмот-
ренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превыша-
ющий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного
самоуправления городского округа по месту нахождения самовольной постройки  утверж-
денной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенад-
цати месяцев на вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых принято реше-
ние 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 извещению.
Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в

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

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

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 при-
обрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных 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 земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и
документов осуществляется по рабочим дням с 03 августа 2022 года по 02 сентября 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 электрон-
ный адрес организатора торгов: комитета по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
kmszr@bk.ru с учетом требований, установленных действующим законодательством, с по-
меткой "Заявка на участие в аукционе", с приложением всех необходимых для участия в аук-
ционе документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, действующей
на момент подачи заявки на участие в торгах.

Дата рассмотрения заявок:  05 сентября  2022 года в 10.00ч. (местное время) по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка для участия в аукционе задаток пере-
числяется на реквизиты, указанные в каждом лоте извещения о проведении торгов. Данное
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке 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 заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунк-
том 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)(копию всех лис-
тов документа);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оформленная, в соот-
ветствии с требованиями установленными законодательством РФ, доверенность.

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

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

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а
также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных 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 участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором 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
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявителям,
признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 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 признан участ-
ником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 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 аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта 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, на-
ходящегося в муниципальной собственности, определяется ежегодный размер арендной
платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 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 проведении 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 пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние 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 направле-
ния победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный
договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукцио-
на.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного дого-
вора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполно-
моченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет све-
дения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномочен-
ный 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. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. 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.

И.о. председателя комитета    Л.В. Бурлакова

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



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 31д (4657) 2 августа  2022 г. 7

(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 аукционе 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 сообщении о
проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести", на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на
сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы му-
ниципальной собственности", 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 персональных дан-
ных" подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.

________________________________________________ _____________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя заявителя)

* 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 ресурсами

администрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице пред-
седателя ______________, действующего на основании ______________, именуемый в дальней-
шем "Арендодатель", и _____________________, именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на ос-
новании протокола об итогах аукциона от "___" ________ года заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

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

земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу: ____________________________ (далее - Участок), с разрешенным  использованием
_________________________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка, прилагаемом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

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

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного участка,
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства,  технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присоединение) - в соответствии с протоколом о результатах
аукциона или протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, выпиской из Едино-
го государственного 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 органе, осуще-

ствляющем государственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определяется протоколом об итогах аук-

циона, распространяется на весь срок действия настоящего Договора, является фиксиро-
ванным и составляет __________ руб.

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

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не позднее ______________ рас-
четного 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 Участка. Сумма
задатка в размере _______________ руб., перечисленная Победителем, засчитывается в сум-
му годовой арендной платы за земельный участок и признаётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление де-
нежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арендодателю копии
платёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5 календарных дней после осуще-
ствления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет предстоящих
платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погашения недоимки по иным
договорам аренды, задолженности по пеням в пределах одного кода бюджетной классифи-
кации и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет погашения недоимки по иным
договорам аренды, задолженности по пеням может производиться Арендодателем само-
стоятельно.

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 Договора. Требо-

вать досрочного внесения арендной платы в случае существенного нарушения Арендато-
ром установленных сроков внесения арендной платы, но не более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и уточнения в случае изме-
нения 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 осуществления контроля за
использованием и охраной предоставленного в аренду земельного участка.

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

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существенным нарушени-
ем условий договора, а также в порядке и на основаниях, предусмотренных 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 предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разрешенным ис-

пользованием) и выполнять все условия, установленные настоящим Договором.
5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором и

последующими уведомлениями к нему.
5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года, после подписания До-
говора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в территори-
альном 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 предстоя-
щем 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, установленные
на Участке в соответствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих
реквизитов, юридического и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов. Не нарушать права других землепользователей, а также не
допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуе-
мом земельном участке и прилегающих к нему территориях. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных
и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их
ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли, выполнять работы
по систематической 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) прилегающей тер-
ритории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе передавать свои права и обя-
занности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной
зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арендатор должен обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспече-
ния его безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в границах береговой полосы водного
объекта общего пользования, Арендатор должен обеспечить свободный доступ граждан к
водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного участка, Арен-
датор 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 разрешенным использованием невозможно или существенно
затруднено, в связи с осуществлением публичного сервитута.

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

лачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка России, действующей на
момент подписания настоящего Договора, деленной на количество календарных дней в году,
за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. Дого-
вора, с обязательным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного участка по истечении срока, уста-
новленного Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день не воз-
врата в размере 0,5% от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоящего Договора Арендода-
тель оставляет за собой право изъять земельный участок без компенсации затрат по арен-
дной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в одностороннем

порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоящим Договором и аукци-
онной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п. 2.1. Договора.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-

лежащем состоянии. В случае невыполнения указанного условия все улучшения земельно-
го участка переходят в собственность Арендодателя на условиях, определяемых соглаше-
нием сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в случае
невнесения арендатором арендной платы, установленной Договором и последующими из-
менениями и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов (кварталов).

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

РФ.

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

ний к нему, возлагаются на Арендатора.
9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от любых имущественных прав и пре-

тензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора Арендатор не мог
не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознакомился с его количественными и каче-
ственными характеристиками, подземными и надземными сооружениями и объектами, пра-
вовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его, доказательством
чего является подписание настоящего Договора. Передаточный акт сторонами дополнитель-
но составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс

АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес: Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
 _______________________     _______________________".
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлениями главы муниципального образо-
вания город Балаково от 19.07.2022 г. №62, №63 "О проведении публичных слушаний"
(опубликованы в печатном издании "Балаковские вести" №29д (4653) 21.07.2022 года
и размещены на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 28 июля 2022 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 13 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено

заключение: протокол 28.07.2022 года.
Дата оформления заключения:  28.07.2022 года.

Повестка дня публичных слушаний:
1. Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж1 (Мно-
гоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка), в части уменьшения отступов от
границ земельного участка с кадастровым номером 64:40:020317:462: с восточной
стороны и с южной стороны - 0,0 м, для осуществления строительства по адресу: Са-
ратовская область, м. р-н Балаковский, гп город Балаково, ул. Волжская, з/у 78А.

2. Проект планировки территории для размещения линейного объекта - "Рельсоба-
лочный цех АО "МЗ Балаково". Внеплощадочные сети водопровода и канализации".

В установленный срок в рабочую группу по проведению публичных слушаний по рас-
сматриваемому вопросу предложений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведении публичных слушаний", утвержденного ре-
шением Совета муниципального образования город Балаково от 28.03.2008 года №151
(с изменениями), участники публичных слушаний были проинформированы о регла-
менте работы публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с информацией выступила начальник отдела ар-
хитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского муниципального района Кондрашова Ири-
на Викторовна.

До участников публичных слушаний доведена следующая информация:
Рассматриваемый вопрос касается предоставления разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, в части изменения минималь-
ного отступа от границ земельного участка кадастровым номером 64:40:020317:462,
расположенного по адресу: Саратовская область, м. р-н Балаковский, гп город Бала-
ково, ул. Волжская, з/у 78А, с видом разрешенного использования - магазины. В соот-
ветствии с правилами землепользования и застройки земельный участок находится в
территориальной зоне Ж1 (Многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка). Гра-
достроительными регламентами для территориальной зоны Ж1 установлен предель-
ный минимальный отступ от границ земельных участков 3м. Размещение объекта пла-
нируется на расстоянии до 0 м от границы смежного земельного участка кадастровым
номером 64:40:020317:457. Планируемое отклонение связано с наличием на земель-
ном участке охранных зон высоковольтной линии электропередачи 10 кВ, газопрово-
да, канализации, водопровода, связи, что составляет 53% от всей площади земельно-
го участка. На рассматриваемой территории планируется строительство магазина.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района предоставить

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж1
(Многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка), в части уменьшения отступов
от границ земельного участка с кадастровым номером 64:40:020317:462: с восточной

стороны и с южной стороны - 0,0 м, для осуществления строительства по адресу: Са-
ратовская область, м. р-н Балаковский, гп город Балаково, ул. Волжская, з/у 78А.

По второму вопросу повестки дня с информацией выступил представитель заявите-
ля - Лепехов Станислав Владимирович: проектом предусматривается строительство
линейных объектов - внешних сетей водоотведения и водоснабжения, для обеспече-
ния коммунальными ресурсами территории металлургического завода, расположен-
ного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, село Быков-Отрог, шоссе
Металлургов, д. 2.

Планируется строительство: одного дополнительного трубопровода для транспор-
тировки речной воды - диаметром 355х21,1 (ПЭ труба), протяженностью 1 987 п.м. и
два дополнительных трубопровода напорной канализации  для отвода бытовых и очи-
щенных ливневых стоков с территории завода на городские очистные сооружения -
диаметром 400х23,7 (ПЭ труба), протяженностью 5 908 п.м и 5 904 п.м. Общая протя-
женность одного дополнительного трубопровода речной воды и двух дополнительных
трубопровода напорной канализации составляет -  13 799 м.п. Трубопровод речной
воды имеет точку подключения от Насосной технической воды первого подъема рас-
положенной в районе ТЭЦ-4 и следует до распределительного колодца на террито-
рии: АО "МЗ Балаково". Трубопровод напорной канализации имеет точку подключе-
ния от сооружения приемки сточных вод на территории очистных сооружений и следу-
ет до распределительного колодца на территории: АО "МЗ Балаково". Проектируемая
трасса следует по территории двух муниципальных образований: Быково-Отрогское
МО и  МО г. Балаково.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района принять ре-

шение об утверждении документации по проекту планировки территории для разме-
щения линейного объекта - "Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково". Внеплощадоч-
ные сети водопровода и канализации".

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний:
         -  опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в официальном

печатном издании Балаковского муниципального района газете "Балаковские вести"
и разместить на официальном сайте муниципального образования город Балаково;

 - в течение 14 дней направить главе Балаковского муниципального района прото-
кол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, документа-
цию по планировке территории.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город
Балаково и схеме территориального планирования Балаковского муниципального рай-
она: обеспечить подготовку и направить Главе Балаковского муниципального района
рекомендации:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Главе Балаковского муниципального района:
принять решение:
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объек-

та - "Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково". Внеплощадочные сети водопровода и
канализации".

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах публичных слуша-

ний.
Председательствующий на публичных слушаниях Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний   С.В. Маврина

ИНФОРМИРОВАНИЕ
избирателей Балаковского
муниципального района

В рамках подготовки к выборам в Еденный
день голосования 11 СЕНТЯБРЯ 2022 года.

Территориальная избирательная комиссия
Балаковского муниципального района сооб-
щает о возможности избирателей, которые в
дни голосования будут находиться вне месте
своего жительства, но на территории изби-
рательного округа, в котором они обладают
активным избирательным правом имеют воз-
можность подать заявлений о включении их
в список избирателей по месту нахождения -
мобильный избиратель

Место, период и время подачи заявления:
Территориальный избирательной комис-

сии по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская д.
12, кабинет 116 с 25 июля 2022 года по 5 сен-
тября 2022 года:

в рабочие дни с понедельника по пятницу -
с 9:00 до 18:00 по местному времени, без пе-
рерыва;

в выходные дни (суббота, воскресенье) - с
9:00 до 13:00 без перерыва;

Многофункциональном центр пред-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг - МФЦ по адресу: г. Балаково, ул.
Ленина, д91 с 25 июля 2022 года по 5 сентяб-
ря 2022 года:

в рабочие дни с понедельника по пятницу -
с 9:00 до 20:00 по местному времени, без пе-
рерыва;

суббота - с 9:00 до 13:00;

Федеральную государственную информа-
ционную систему "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функции) -
ЕПГУ с 25 июля 2022 года с 00.00 часов до
24.00 часов  05 сентября 2022 года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02 августа 2022  № 2695   г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, ст.3.6 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации", Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", рассмотрев ходатайство об установ-
лении публичного сервитута публичного акционерного обще-
ства               "Т Плюс" № 51200-04-2674 от 22.06.2022г., админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства

публичного акционерного общества "Т Плюс" в целях разме-
щения (эксплуатации) объекта тепловых сетей: "Участок ТС
L=414м. 2Ду=100-200мм, соединенной с ТК-6/32, подключен-
ной от ТМ 2ДУ400 мм по ул.Топоринская от Балаковская ТЭЦ-
4", кадастровым номером 64:40:010202:332, расположенного
по адресу: Саратовская область, Балаковский муниципальный
район (далее - Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площа-
дью 1645 кв.м  на части  земельного участка  с кадастровым
номером 64:40:010202:50, расположенного по адресу: Саратов-
ская область, г.Балаково, ул.Коммунистическая, д.20, соглас-
но описанию местоположения границ публичного сервитута
(приложение).

3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49 (сорок
девять) лет.

4. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования  частей земельных участков, в отношении которых ус-
тановлен публичный сервитут (приложение), и содержание ог-
раничений прав на такие земли определяются согласно прика-
зу Минстроя РФ от 17.08.1992г. N 197 "О типовых правилах ох-
раны коммунальных тепловых сетей".

5. Определить обладателем публичного сервитута публичное
акционерное общество "Т Плюс", адрес (местоположение):
410028, Саратовская область, г.Саратов, ул.Чернышевского,
124 (далее - обладатель публичного сервитута).

6. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4 ст. 3.6
Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации" не ус-
танавливается.

7. Установить обладателю публичного сервитута график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, связанной с
эксплуатацией Объекта,  на землях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности :

- обходы и осмотры оборудования тепловых сетей в МОП - 1
раз в месяц, в ОЗП - 1 раз в неделю;

- испытание трубопроводов на прочность и плотность - 2 раза
в МОП;

- испытание тепловых сетей на максимальную температуру
теплоносителя - 1 раз в 5 лет;

- испытание тепловых сетей на тепловые потери - 1 раз в 5
лет;

- испытание тепловых сетей на гидравлические потери - 1 раз
в 5 лет;

- техническое освидетельствование трубопроводов - 1 раз в
3 года;

- экспертиза промышленной безопасности по истечении сро-
ка эксплуатации (более 20 лет).

 Работы по предотвращению и ликвидации аварий на Объек-
те обладатель публичного сервитута вправе проводить по мере
необходимости, в том числе:

- техническое освидетельствование (внеочередное) после
выполнения ремонтных работ с применением сварки;

- экспертиза промышленной безопасности после аварий и
инцидентов.

8. Администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области (комитету по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постанов-
ления направить его копию: правообладателям земельных уча-
стков, в отношении которых принято решение об установлении
публичного сервитута; в орган регистрации прав; обладателю
публичного сервитута с приложением сведений о лицах, явля-
ющихся правообладателями земельных участков.

9. Обладателю публичного сервитута привести земельный
участок в состояние пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее
чем три месяца после эксплуатации инженерного сооружения,
для размещения которого был установлен публичный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего по-
становления разместить его на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района www.admbal.ru в сетевом изда-
нии "Правовые акты администрации Балаковского муниципаль-
ного района" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в периодическом печатном издании газете "Балаковс-
кие Вести".

11. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому развитию и управлению муни-
ципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев


