
№ 33д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4661)

16.08.2022 г.

ВТОРНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 августа 2022 №  2848  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области от 05.07.2022 года № 2313

Рассмотрев заявление публичного акционерного общества "Т Плюс"  о внесе-
нии изменений в постановление администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области от 05.07.2022 года № 2313 "Об установлении пуб-
личного сервитута", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования город Балаково Балаковско-
го муниципального района Саратовской области, администрация Балаковского му-
ниципального района

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

пального района Саратовской области от 05 июля 2022 года № 2313 "Об установ-
лении публичного сервитута" (далее - постановление):

1.1. в пункте 2 постановления:

- слова "общей площадью 13719 кв.м" читать "общей площадью 12935 кв.м";
1.2. в пунктах 2, 8 постановления:
- кадастровый номер "64:40:020401:4" исключить;
1.3. приложение к постановлению читать в новой редакции согласно приложе-

нию.
2. Администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

(комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.)
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления напра-
вить его копию в орган регистрации прав и обладателю публичного сервитута.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления разместить его на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые акты администрации
Балаковского муниципального района" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", обеспечить опубликование настоящего постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию
и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 августа 2022 №  2850   г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ст.3.6 Фе-
дерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута пуб-
личного акционерного общества  "Т Плюс" №51200-04-2822 от 30.06.2022г., ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства публичного акцио-

нерного общества "Т Плюс" в целях размещения (эксплуатации) объекта тепло-
вых сетей: Теплотрасса магистральная №3, расположенная по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, г. Балаково, кадастровым номером
64:40:000000:17419, и технологически связанный с ним объект: нежилое здание
подкачивающей насосной станции № 3 (1 микрорайон), с кадастровым номером
64:40:020403:2377, для организации теплоснабжения населения  (далее - Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 81088 кв.м на ча-
сти земель, находящихся в государственной собственности, право на которые не
разграничено, в кадастровых кварталах: 64:40:020401, 64:40:020402, 64:40:020403,
64:40:020404, 64:40:020405, 64:40:020406, 64:40:020304, 64:40:020303,
64:40:041603, 64:40:041601, 64:40:030302, 64:40:030401, 64:40:041803,
64:40:020301,

и на части  земельных участков с местоположением: Российская Федерация,
Саратовская область, город Балаково, с кадастровыми номерами:

64:40:041603:208, 64:40:041603:1, 64:40:000000:37, 64:40:041603:207,
64:40:020406:2, 64:40:020406:105, 64:40:020406:71, 64:40:020406:1495,
64:40:020405:161, 64:40:020405:87, 64:40:020405:94, 64:40:020405:85,
64:40:020404:33, 64:40:020404:141, 64:40:020404:70, 64:40:000000:16893,
64:40:020405:16, 64:40:020405:97, 64:40:020405:93, 64:40:020405:95,
64:40:020405:96, 64:40:020405:90, 64:40:020405:41, 64:40:020405:40,
64:40:020403:182, 64:40:020403:188, 64:40:020403:2213, 64:40:020403:2391,
64:40:020403:21, 64:40:020403:192, 64:40:020403:97, 64:40:020403:171,
64:40:020403:164, 64:40:020403:257, 64:40:020403:162, 64:40:020403:158,
64:40:020403:193, 64:40:000000:16698, 64:40:020403:219, 64:40:020403:256,
64:40:020403:141, 64:40:020403:58, 64:40:020403:133, 64:40:020403:99,
64:40:020403:70, 64:40:020403:63, 64:40:020403:57, 64:40:020403:278,
64:40:020403:199, 64:40:000000:16676, 64:40:020301:125, 64:40:020301:135,
64:40:020301:134, 64:40:020301:132, 64:40:020301:11, 64:40:020301:6,
64:40:020301:139, 64:40:020301:129, 64:40:020301:130, 64:40:020301:133,
64:40:020301:65, 64:40:020301:131, 64:40:020301:64, 64:40:020301:7,
64:40:020301:9, 64:40:020301:123, 64:40:020403:277, 64:40:020403:2414,
64:40:020403:283, 64:40:020403:69, 64:40:020403:2463, 64:40:020403:218,
64:40:020403:151, 64:40:020403:144, 64:40:020403:179, 64:40:000000:16707,
64:40:020401:21, 64:40:020401:65, 64:40:020401:70, 64:40:020401:13,
64:40:020401:3357, 64:40:020401:96, 64:40:020401:29, 64:40:020401:42,
64:40:020401:47, 64:40:020401:3471, 64:40:020401:3401, 64:40:020401:58,
64:40:020401:3359, 64:40:020401:4, 64:40:020401:2, 64:40:020404:135,
64:40:041603:120, 64:40:020403:2398, 64:40:020403:203, 64:40:020403:138,
64:40:020301:39, 64:40:020301:138, 64:40:020301:137,

согласно описанию местоположения границ публичного сервитута           (прило-
жение).

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

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования  частей зе-
мельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут (прило-
жение), и содержание ограничений прав на такие земли определяются согласно
приказу Минстроя РФ от 17.08.1992г. N 197 "О типовых правилах охраны комму-
нальных тепловых сетей".

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

6. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4 ст. 3.6 Федерального за-
кона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации" не устанавливается.

7. Установить обладателю публичного сервитута график проведения работ при
осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией Объекта,  на землях, на-
ходящихся в государственной 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 срока эксплуатации

(более 20 лет).
 Работы по предотвращению и ликвидации аварий на Объекте обладатель пуб-

личного сервитута вправе проводить по мере необходимости, в том числе:
- техническое освидетельствование (внеочередное) после выполнения ремонт-

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

(комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.)
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления напра-
вить его копию: правообладателям земельных участков, в отношении которых при-
нято решение об установлении публичного сервитута; в орган регистрации прав;
обладателю публичного сервитута с приложением сведений о лицах, являющихся
правообладателями земельных участков; обратиться в орган регистрации прав с
заявлением о государственной регистрации прекращения права аренды в отно-
шении земельных участков кадастровыми номерами 64:40:020301:129,
64:40:020301:130, 64:40:020301:131, 64:40:020301:132, 64:40:020301:133,
64:40:020301:134, 64:40:020301:135, 64:40:020401:4, 64:40:020401:58,
64:40:020405:90, 64:40:020405:93, 64:40:020405:94, 64:40:020405:95,
64:40:020405:96, 64:40:020405:97, 64:40:020406:2, 64:40:041603:207,
64:40:041603:208.

9. Обладателю публичного сервитута привести земельный участок в состояние
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использовани-
ем, в срок не позднее чем три месяца после эксплуатации инженерного сооруже-
ния, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления разместить его на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые акты администрации
Балаковского муниципального района" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", обеспечить опубликование настоящего постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести".

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

Глава Балаковского
муниципального района С.Е. Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 августа 2022 №  2849   г. Балаково

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Балаков-
ского муниципального района, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
а так же организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на территории Балаковского
муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", при-
казом Министерства экономического развития РФ от 20.04.2016 № 264 "Об ут-
верждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государ-
ственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи
18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в
акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства", формы представления и состава таких сведений", "По-
рядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в собственности Балаковского муниципального района, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" а также организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства", утвержденным решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района от 18.12.2020 № 20-243, администрация Балаковского муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из Перечня муниципального имущества Балаковского муниципаль-

ного района, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Балаковского муниципального района (далее - Перечень):

- нежилое здание, 1966 год ввода в эксплуатацию, общая площадь 88,9 кв.м,
расположенное по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Волжская, д.39,
кадастровый номер 64:40:020301:3453.

2. Включить в Перечень следующие объекты недвижимого имущества:
- нежилое помещение, 1966 год ввода в эксплуатацию, общая площадь 42,4 кв.м,

расположенное на 1 этаже двухэтажного здания по адресу: г.Балаково, ул.Волжс-
кая, д.39, кадастровый номер 64:40:020301:5133;

- нежилое помещение, 1966 год ввода в эксплуатацию, общая площадь 46,5 кв.м.,
расположенное на 2 этаже двухэтажного здания по адресу: г.Балаково, ул.Волжс-
кая, д.39, кадастровый номер 64:40:020301:5132.

3. Комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.)
отразить изменения в Перечне согласно п.1 и п.2 в течение 10 рабочих дней со
дня принятия постановления; предоставить в орган исполнительной власти Сара-
товской области, уполномоченный на взаимодействие с корпорацией развития
малого и среднего предпринимательства, сведения об изменениях в Перечне в
течение 10 рабочих дней со дня их утверждения.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование в Перечне на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района www.admbal.ru в разделе "Информа-
ция для субъектов малого и среднего предпринимательства", а также в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" в течение 10 дней со дня
принятия постановления.

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 августа 2022 №  2815      г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Быково-
Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального
района Саратовской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Балаковского муниципального района Саратовской области,
постановлением администрации Балаковского муниципального района от 04 марта
2021 года № 708 "О создании комиссии по землепользованию и застройке Бала-
ковского муниципального района и подготовке предложений о внесении измене-
ний в Генеральные планы сельских поселений Балаковского муниципального рай-
она", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
проектов генеральных планов поселений и городских округов", рекомендации ко-
миссии по землепользованию и застройке Балаковского муниципального района
и подготовке предложений о внесении изменений в Генеральные планы сельских
поселений Балаковского муниципального района от 27.07.2022 года, на основа-
нии обращения Стрелкова И.В. и ООО "Спецавтотехника" о внесении изменений
в генеральный план Быково-Отрогского муниципального образования Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, администрация Балаковского

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Стрелкову И.В. совместно с ООО "Спецавтотехника" разработать

документацию по внесению изменений в Генеральный план Быково-Отрогского
муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской
области в отношении земельного участка с кадастровым номером:
64:05:130303:478: изменение функциональных зон "Зона сельскохозяйственных
угодий (с/х назначения)" на "Зона производственно-коммунальных объектов IV
класса вредности с СЗЗ-100 м"  и направить в комиссию Балаковского муници-
пального района для проведения мероприятий, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом РФ.

2. Комиссии по землепользованию и застройке Балаковского муниципального
района и подготовке предложений о внесении изменений в Генеральные планы
сельских поселений Балаковского муниципального района направить главе Бы-
ково-Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального
района проект по внесению изменений в Генеральный план Быково-Отрогского
муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской
области для проведения мероприятий, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ.

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

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 августа 2022  № 2879  г. Балаково

О подготовке и проведении этапа Открытого Чемпионата Поволжья по
дрифтингу на территории Балаковского муниципального района в 2022 году

В связи с празднованием Дня физкультурника России на территории Балаковс-
кого муниципального района в 2022 году, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Саратовской региональной общественной спортивной патриотической орга-
низации "Спортивный Балаково" (Самсонов М.В.) (по согласованию) и отделу по
спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Ба-
лаковского муниципального района (Бережная Т.Ю.) организовать 13 августа 2022
года и 14 августа 2022 года проведение этапа Открытого Чемпионата Поволжья
по дрифтингу на территории Балаковского муниципального района в 2022 году.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
этапа Открытого Чемпионата Поволжья по дрифтингу на территории Балаковско-
го муниципального района в 2022 году согласно приложению № 1.

3. Утвердить план проведения этапа Открытого Чемпионата Поволжья по дриф-
тингу на территории Балаковского муниципального района в 2022 году согласно

приложению № 2.
4. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и

проведению этапа Открытого Чемпионата Поволжья по дрифтингу на территории
Балаковского муниципального района в 2022 году согласно приложению № 3.

5. Ответственным за проведение организационно-технических мероприятий по
подготовке и проведению этапа Открытого Чемпионата Поволжья по дрифтингу
на территории Балаковского муниципального района в 2022 году обеспечить:

- соблюдение противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направ-
ленных на снижение рисков распространения COVID-19, предусмотренных поста-
новлением Правительства Саратовской области от 26.03.2020 208-П (с измене-
ниями и дополнениями).

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами администрации  Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района, www.admbal.ru, в сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопро-
сам Бондареву И.А.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 01 августа 2022  № 2674   г. Балаково

Об утверждении программы социально-экономического развития Бала-
ковского муниципального района на 2022-2024 годы

В соответствии с пунктом 12 перечня поручений от 06.07.2022 № 2-21, данных
временно исполняющим обязанности Губернатора Саратовской области Бусар-
гиным Р.В. в ходе посещения Балаковского муниципального района, Уставом Ба-
лаковского муниципального района, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития Балаковского му-
ниципального района на 2022-2024 годы (далее - Программа) согласно приложе-
нию.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Балаковского
муниципального района, государственных и муниципальных учреждений, являю-
щихся ответственными по мероприятиям Программы:

- обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Программой,
в установленные сроки;
- предоставлять в отдел экономического анализа и прогнозирования админист-

рации Балаковского муниципального района отчет о ходе выполнения мероприя-
тий Программы:

ежеквартально не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом;
годовой отчет не позднее 01 февраля, следующего за отчетным годом.
3. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаков-

ского муниципального района обеспечить формирование сводного отчета о вы-
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полнении Программы руководителями структурных подразделений администра-
ции Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных
учреждений.

4. 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.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

администрации Балаковского муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района     С.Е.Грачев
С Программой к постановлению можно ознакомиться

на официальном сайте администрации БМР admbal-doc.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 августа 2022 №  2881    г. Балаково

Об утверждении решения о реализации субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объект капитального строительства муниципальной
собственности

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Балаковского муниципального района от 26 ав-
густа 2014 года №4031 "Об утверждении порядка принятия решений о подготовке
и реализации осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности Балаковского муниципального района за счет средств районного
бюджета Балаковского муниципального района и объекты муниципальной соб-
ственности муниципального образования город Балаково за счет средств бюдже-
та муниципального образования город Балаково", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить решение о реализации субсидий на осуществление капитальных
вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности для
нужд муниципального автономного учреждения культуры "Быково-Отрогский со-
циально-культурный центр" согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Сол-
датову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Р Е Ш Е Н И Е
о реализации субсидий на осуществление капитальных вложений в

объект капитального строительства муниципальной собственности для
нужд муниципального автономного учреждения культуры

"Быково-Отрогский социально-культурный центр"

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  10 августа 2022 №  2880                                                             г. Балаково

Об организации и проведении универсальной ярмарки товаров широкого
потребления на территории муниципального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постанов-
лением Правительства Саратовской области от 01.06.2010 №195-П "Об утвержде-
нии Положения об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них на территории Саратовской области", Уставом МО г.Балаково,
постановлением администрации Балаковского муниципального района от 04.04.2011
№1140 "Об утверждении порядка проведения ярмарок" и в целях улучшения органи-
зации и культуры обслуживания населения на территории города Балаково, наибо-
лее полного удовлетворения покупательского спроса товарами широкого потребле-
ния, администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории муниципального образования город Балаково
по улице Трнавская (в районе здания администрации, у городской "Доски поче-
та") универсальную ярмарку товаров широкого потребления с 11 августа 2022 года
по 21 августа 2022 года с режимом работы с 8-00 до 18-00 часов, ежедневно.

2. Утвердить план мероприятий по организации универсальной ярмарки това-
ров широкого потребления согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу потребительского рынка и предпринимательства администрации Ба-
лаковского муниципального района (Полкунов С.В.) организовать работу в целях
информирования о возможном участии в ярмарках предприятий оптовой и роз-
ничной торговли, а также обеспечить соблюдение участниками ярмарки соответ-
ствие ассортимента реализуемой продукции виду и типу организации торговли,
правил противопожарного режима и санитарного законодательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольский В.А.):
- обеспечить общественный порядок на месте проведения ярмарки по улице

Трнавская (в районе здания администрации, у городской "Доски почета") с 11 авгу-
ста по 21 августа 2022 года с режимом работы с 8-00 до 18-00 часов, ежедневно;

5. Предложить ОГУ "Балаковская районная СББЖ" (Балалаев А.А.) обеспечить
проверку качества реализуемой на ярмарке продукции.

6. Рекомендовать МБСПУ "Комбинат благоустройства" (Степанов А.В.) органи-
зовать работу по установке  контейнерного бака для мусора, биотуалета с 11 авгу-
ста по 21 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 "Доски почета");

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской помощи БМР" (Шарабано-
ва Т.Г.) обеспечить оказание при необходимости неотложной медицинской помо-
щи во время проведения ярмарки.

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

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

План мероприятий об организации и проведении универсальной ярмар-
ки товаров широкого потребления

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 августа 2022 №  2918        г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории в его составе

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципального района, учитывая
протоколы и заключения публичных слушаний, проведённых на территории Бы-
ково-Отрогского муниципального образования, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в
его составе в целях размещения линейного объекта по титулу: "Реконструкция
ВЛ 110 кВ ЗФУ I цепь от опоры № 61 до ГПП-2 и ВЛ 110 кВ ЗФУ II цепь от опоры №
77 до ГПП-2 (высоковольтная линия ВЛ-110 кВ отпайка от основной ЛЭП до ГПП-
2 в составе производственного комплекса с кадастровым номером
64:40:000000:16729)".

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

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е. Грачев

Информационное сообщение о внесении изменений в извещение о про-
ведении аукциона 210722/0305313/02 от 21.07.2022г. по лоту №2, о возоб-
новлении процедуры проведения аукциона

На основании Решения КМСЗР АБМР №138 от 15.08.2022г.:
1. Возобновлен и продлен прием заявок на участие в аукционе по извещению

№ 210722/0305313/02 от 21.07.2022г. по лоту №2:
- продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Бала-
ковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш.Подсосенское, з/у 13, площа-
дью: 999 кв.м., кадастровый номер: 64:40:020214:151

с 16 августа 2022 года по 02 сентября 2022 года с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до
17:00 (местное время).

2. Внесены изменения в извещение № 210722/0305313/02 от 21.07.2022г. по
лоту №2:

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время проведения аукциона" ЧИТАТЬ В НО-
ВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал 06 сентября 2022 года в 14.00 час. (время местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рассмотрения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Дата рассмотрения заявок: 05.09.2022 года в 09:00 (время местное).
Председатель комитета             Ю.В. Макарова
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 августа 2022 №  2930     г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципального района, учитывая
протоколы и заключения публичных слушаний, проведённых на территории Быко-
во-Отрогского муниципального образования, администрация Балаковского муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта "Желез-

нодорожные пути в районе участка № 2 по производству кормовых фосфатов (ЦМС
ТС-2) БФ АО "Апатит".

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 Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка (Лот № 1)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственно-

стью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР №136 от 12.08.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал 23 сентября 2022 года в 10.00 час. (время местное).

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Суворова, з/у 26.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Суворова, з/у 26.

Площадь: 867 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010174:266.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

часть земельного участка площадью 95 кв.м. расположена в охранная зона газо-
распределительной сети - газопровод низкого давления от места врезки в суще-
ствующий газопровод до заглушки у опоры № 14 с ответвлением до ж/д № 159 по
ул. Коммунистическая протяженностью 138 м, с кадастровым номером
64:40:000000:16207, расположенного по адресу: Саратовская область, г Балако-
во, островная часть. Реестровый номер: 64:40-6.598. Ограничения в использова-
нии (обременения), указанные в пунктах 14,15 и 16 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 года №878 "Об утверждении правил охраны газораспреде-
лительных сетей".

В пределах земельного участка расположены:
- сооружения электроэнергетики ВЛ 0,4 кВ (кадастровый номер

64:40:000000:17483);
- газопровод низкого давления от места врезки в существующий газопровод до

заглушки у опоры №14 с ответвлением до ж/д №159 по ул.Коммунистическая (ка-
дастровый номер 64:40:000000:16207).

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): сведения об ограничениях права

на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных
в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества, вид
ограничения (обременения): органичения прав на земельный участок, предусмот-
ренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок дей-
ствия с 03.03.2022, реквизиты документа-основания: распоряжение от 09.09.2021
№Т-474-р выдан: Комитет по Управлению имуществом Саратовской области.  Зе-
мельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по ис-
течению пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не
будут зарегистрированы права.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 1 423 000,00
(один миллион четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 42 690,00 (сорок две тысячи
шестьсот девяносто) рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета
аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  1 423 000,00 (один миллион
четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Суворова, з/у 26, площадь: 867 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010174:266.

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

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 " О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом
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ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое присоединение к элект-
рическим сетям", Постановлением комитета государственного регулирования та-
рифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Сара-
товской области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2022 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети
Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Суворова, з/у 26, площадь: 867 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010174:266

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 1,3 км. Сетевой организацией, объекты электроснабжения ко-
торой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка,
является ОА "Облкоммунэнерго".

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

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

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

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Промэнер-
го" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Суворова, з/у 26, площадь: 867 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010174:266.

На земельном участке коммуникаций и сетей для электроснабжения у ООО "Про-
мэнерго" нет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Суво-
рова, з/у 26, площадь: 867 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010174:266

Точка подключения возможна в существующем колодце на водопроводной сети
d 100 мм по ул.Суворова. Централизованные сети канализации в данном районе
отсутствуют.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Суворова, з/у 26, площадь: 867 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010174:266.

В границах земельного участка проходит действующий надземный стальной га-
зопровод низкого давления ?57 мм. На указанный газопровод распространяется
действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Суворова, з/у 26, площадь: 867 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010174:266.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границ 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 (технологи-
ческого присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недиск-
риминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присое-
динению) к системам теплоснабжения, "Правилами недискриминационного дос-
тупа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об измене-
нии и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации", утвержденных постановлением Правительства РФ №2115 от
30.11.2021г.,  необходимо победителю аукциона предоставить в Филиал "Сара-
товский" ПАО "Т Плюс" следующие документы:

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

-необходимую суммарную тепловую нагрузку по видам теплопотребления (тех-
нологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и го-
рячее водоснабжение) и параметры теплоносителей (давление и температура);

-режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-,
двухсменный и др.);

- информация о границах земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство подключаемого объекта или на котором расположен рекон-
струируемый подключаемый объект;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- срок, в течение которого правообладатель земельного участка или подключа-

емого объекта капитального строительства планирует обратиться к теплоснабжа-
ющей или теплосетевой организации в целях заключения договора о подключе-
нии в отношении запрашиваемых тепловых нагрузок. Указанный срок не может
составлять менее 3 месяцев со дня предоставления исполнителем информации о
возможности подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям теплоснабжения.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя плате-

жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)
ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,

Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в
торгах по земельному участку с кадастровым номером: 64:40:010174:266".

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

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

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

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

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

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

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

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

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-
33-74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 17 августа
2022 года по 19 сентября 2022 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до
17.00 час. (местное время).

На электронный адрес организатора торгов: комитета по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района kmszr@bk.ru с пометкой "Заявка на участие в аукци-
оне", с приложением всех необходимых для участия в аукционе документов, под-
писанных квалифицированной электронной подписью, действующей на момент
подачи заявки на участие в торгах.

Дата рассмотрения заявок 22 сентября 2022 года в 10:00ч. (время местное).

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-про-
дажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в тече-
ние тридцати дней со дня направления им КМСЗР АБМР проекта указанного догово-
ра, не подписали и не представили в КМСЗР АБМР указанные договоры, КМСЗР АБМР
в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, пре-
дусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной влас-
ти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

Председатель комитета  Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя,

отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

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

ционе по продаже земельного участка, общей площадью ________ кв.м., кадастро-
вым номером ____________, расположенного по адресу:

 ____________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________.
Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

общении 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 муниципальной собственности", а так-
же порядок проведения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
____________________________________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя 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 №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области                   "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета по

распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета______________________________________________________,
действующего на основании __________________, именуем___ в дальнейшем "ПРО-
ДАВЕЦ", с одной стороны, и ____________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с
протоколом об итогах аукциона от "___" ___________ 20__ года, заключили настоя-
щий договор, о нижеследующем:

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

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

_______________, расположенный по адресу:___________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________,

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

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный участок не является пред-
метом спора, не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением
и арестом не состоит, судебных споров о нем не имеется.

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

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного
участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства,  технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение) - в
соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реест-
ра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к настоящему дого-
вору, являющимися его неотъемлемой частью.

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

татах аукциона от "____"__________ 20__года, составляет__________________________
рублей.

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

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опреде-
ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30 календаных дней с момента подписания
настоящего договора на счет № ______________, код бюджетной классификации:
___________________________.

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

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

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

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

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

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

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

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

принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому сторонами пере-
даточному акту в течение 5 дней со дня полной оплаты по настоящему договору.

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

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

участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехо-
да этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права собственности на земельный
участок, ранее действовавший правовой режим земельного участка утрачивает
силу.

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

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

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

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон,  один экземпляр хранится в
комитете по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ:
 ___________________________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
__________________________                                                                              _________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже права
на заключение договоров аренды на земельные участки
(Лоты №№1-4)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская об-
ласть,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Ко-
митет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области (КМСЗР АБМР), решение № 140 от 15.08.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 23 сентября 2022 года в 14:00 час. (местное
время).

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

ляется открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного ко-

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

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной пла-
ты и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы зак-
лючить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционистом  размером арендной платы, аукци-
онист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве заключения дого-
вора аренды на земельный участок, называет размер арендной платы и но-
мер билета победителя аукциона.

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

участок, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаков-
ский м. р-н, в границах Быково-Отрогского МО.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м. р-н, в границах Быково-Отрогского МО.

Площадь: 463 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:210102:240.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяй-

ственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): земельный участок подлежит

снятию с государственного кадастрового учета по истечению пяти лет со дня
его государственного кадастрового учёта, если на него не будут зарегистри-
рованы права.

Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 309 300,00 (триста девять
тысяч триста) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 9 279,00 (девять тысяч двести семьдесят девять)
рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годово-
го размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 309 300,00 (триста девять тысяч триста) рублей
00 копеек - годовой размер арендной платы. - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи
с запретом на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки Быково-Отрогского муниципального образования,
земельный участок расположен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельс-
кохозяйственных угодий. Вид разрешенного использования -  "выращивание
зерновых и иных сельскохозяйственных культур" в данной территориальной
зоне относится к основным видам разрешенного использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не уста-
новлены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения).

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 для
ведения сельского хозяйства определен вид разрешенного использования -
сельскохозяйственное использование (код 1.0). Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 1.1-1.20:

1.1 Растениеводство

1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
1.3 Овощеводство
1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
1.5 Садоводство
1.6 Выращивание льна и конопли
1.7 Животноводство
1.8 Скотоводство
1.9 Звероводство
1.10Птицеводство
1.11Свиноводство
1.12Пчеловодство
1.13Рыбоводство
1.14Научное обеспечение сельского хозяйства
1.15Хранение и переработка сельско-хозяйственной продукции
1.16Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
1.17Питомники
1.18Обеспечение сельско-хозяйственного производства
1.19        Сенокошение
1.20        Выпас сельскохозяйственных животных.
 Технические условия подключения (технологического присоединения)

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключе-
ние (технологическое присоединение): не установлены, в связи с запретом
на строительство объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении
о проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Коми-
тет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для уча-
стия в торгах по земельному участку с кадастровым номером:
64:05:210102:240".

Лот№2
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный

участок, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаков-
ский м. р-н, Быково-Отрогское с.п, с.Плеханы, ул.Новоселов.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м. р-н, Быково-Отрогское с.п, с.Плеханы, ул.Новоселов.

Площадь: 383 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:260206:542.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: магазины.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): земельный участок подлежит

снятию с государственного кадастрового учета по истечению пяти лет со дня
его государственного кадастрового учёта, если на него не будут зарегистриро-
ваны права.

Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 30 200,00 (тридцать тысяч
двести) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 906,00 (девятьсот шесть) рублей 00 копеек - три
процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 30 200,00 (тридцать тысяч двести) рублей 00 ко-
пеек - годовой размер арендной платы - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи
с запретом на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки Быково-Отрогского муниципального образования
Балаковского муниципального района, утвержденных решением Совета Бы-
ково-Отрогского муниципального образования Балаковского муниципально-
го района от 27.12.2016г. №216 (с изменениями), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-3 - зона садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства, для которой предусмотрены следующие градостроительные
регламенты:

Основные виды разрешенного использования:
2.7 Обслуживание жилой застройки
3.1 Коммунальное обслуживание
4.4 Магазины
11.0ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
12.0ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
13.1Ведение огородничества
13.2Ведение садоводства
13.3Ведение дачного хозяйства
Условно разрешенные виды использования:
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства
2.3 Блокированная жилая застройка
2.7.1 Объекты гаражного назначения
4.3 Рынки
5.1 Спорт
7.5 Трубопроводный транспорт
Вспомогательные разрешенные виды использования:
2.7.1 Объекты гаражного назначения
3.1 Коммунальное обслуживание
4.9 Обслуживание автотранспорта
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
11.0ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
12.0ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
12.3Запас
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Параметры застройки территориальной зоны Ж3:

Примечания:
1.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадеб-

ных участках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хо-
зяйственных построек к основному строению.

2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со сто-
роны улицы не допускается.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключе-
ние (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Рос-
сети Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-От-
рогское с.п, с.Плеханы, ул.Новоселов, площадь:  383 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:05:260206:542.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 0,4 кВ находят-
ся на расстоянии около 85 м.

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

Дополнительно сообщаем, что доступны услуги подачи заявки на техноло-
гическое присоединение в электронной форме через портал-тп.рф. Расчет
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств бу-
дет  произведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки По-
становлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области.

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п, с.Пле-
ханы, ул.Новоселов, площадь:  383 кв.м., кадастровый номер:
64:05:260206:542.

Сети водоснабжения, находящиеся в хозяйственном ведении МУП "Балако-
во-Водоканал" на данном земельном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от
30.11.2021г. №2130 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и во-
доотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ".

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 22.05.2020г.) "Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-От-
рогское с.п, с.Плеханы, ул.Новоселов, площадь:  383 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:05:260206:542.

На данном участке газопроводов нет.
Для подготовки технических условий и определения платы за подключение

Заявителю необходимо предоставить документы в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Пра-
вил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего обо-
рудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации".

Техническая возможность подключения к сетям газораспределения, принад-
лежащим АО "Газпром газораспределение Саратовская область" имеется.
Подключение возможно от надземного газопровода низкого давления ?57мм.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении
о проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Коми-
тет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-

ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для уча-
стия в торгах по земельному участку с кадастровым номером:
64:05:260206:542".

Лот№3
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный

участок, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаков-
ский м. р-н, в границах Быково-Отрогского МО.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м. р-н, в границах Быково-Отрогского МО.

Площадь: 1 980 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:210301:235.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): часть земельного участка площадью 577 754 кв.м. расположена в во-
доохраной зоне р. Большой Кушум (Кушум), реестровый номер: 64:13-6.352,
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия с 23.03.2022г.,
реквизиты документа-основания: приказ об установлении местоположения бе-
реговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос рек Большой Кушум (Кушум), Малый Кушум, Ма-
янга (балка Мокрая Маянга), Миусс (Миус), Сакма, Толстовка, овр.Клопиха,
Вертуба, Полуденка, Рубежка, на территории Саратовской области от
12.10.2018 №931 выдан: Министерством природных ресурсов и экологии Са-
ратовской области. Содержание ограничения (обременения): в соотвептствии
со ст.65 Водного кодекса российской Федерации (п.15 ст.65 федерального
закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" (ред.
от 13.07.2015): В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование
сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального
закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 2) размещение кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов; (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-
ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ) 3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-
ФЗ) 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до-
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5)
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материа-
лов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроитель-
ных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных пу-
тей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны
окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслужи-
вания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 введен Федераль-
ным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 6) размещение специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохими-
катов; (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 7) сброс
сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным законом от
21.10.2013 N 282-ФЗ) 8) разведка и добыча общераспространенных полез-
ных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общерас-
пространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в гра-
ницах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на осно-
вании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах")
(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Разрешенное использование: выпас сельскохозяйственных животных.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): земельный участок подлежит

снятию с государственного кадастрового учета по истечению пяти лет со дня
его государственного кадастрового учёта, если на него не будут зарегистри-
рованы права.

Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 661 300,00 (шестьсот ше-
стьдесят одна тысяча триста) рублей 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 19 839,00 (девятнадцать тысяч восемьсот трид-
цать девять) рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 661 300,00 (шестьсот шестьдесят одна тысяча
триста) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы. - годового раз-
мера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи
с запретом на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки Быково-Отрогского муниципального образования,
земельный участок расположен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельс-
кохозяйственных угодий. Вид разрешенного использования -  "выращивание
зерновых и иных сельскохозяйственных культур" в данной территориальной
зоне относится к основным видам разрешенного использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не уста-
новлены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения).

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 для
ведения сельского хозяйства определен вид разрешенного использования -
сельскохозяйственное использование (код 1.0). Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 1.1-1.20:
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1.1 Растениеводство
1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
1.3 Овощеводство
1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
1.5 Садоводство
1.6 Выращивание льна и конопли
1.7 Животноводство
1.8 Скотоводство
1.9 Звероводство
1.10Птицеводство
1.11Свиноводство
1.12Пчеловодство
1.13Рыбоводство
1.14Научное обеспечение сельского хозяйства
1.15Хранение и переработка сельско-хозяйственной продукции
1.16Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
1.17Питомники
1.18Обеспечение сельско-хозяйственного производства
1.19        Сенокошение
1.20        Выпас сельскохозяйственных животных.
 Технические условия подключения (технологического присоединения)

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключе-
ние (технологическое присоединение): не установлены, в связи с запретом
на строительство объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении
о проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Коми-
тет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для уча-
стия в торгах по земельному участку с кадастровым номером:
64:05:210301:235".

Лот №4
Предмет аукциона: право  на заключение договора аренды на земельный

участок, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2.

Площадь: 610 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010315:1047.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 91 000,00 (девяносто одна
тысяча) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 730,00 (две тысячи семьсот тридцать) рублей
00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 91 000,00 (девяносто одна тысяча) рублей 00
копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опасности", для которой предусмотрены следующие
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

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

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключе-
ние (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, када-
стровый номер: 64:40:010315:1047.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям определены  Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим

сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо напра-
вить заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства кото-
рой, расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и при-
ложением документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия
для присоединения к электрическим сетям являются неотъемлемым прило-
жением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в элект-
роэнергетике", 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 платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям", Постановлением
комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от
27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям на территории Саратовской области энер-
гопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15
кВт включительно", Постановлением комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об установ-
лении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электричес-
ким сетям территориальных сетевых организаций Саратовской области на
2022 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010315:1047.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водоканал" нет.
Технические условия будут выданы после определения владельца данного

участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, кадаст-
ровый номер: 64:40:010315:1047.

В границах земельного участка газопроводы филиала отсутствуют.
Для подготовки технических условий и определения платы за подключение

Заявителю необходимо предоставить документы в соответствии с Правила-
ми подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Са-
ратов" ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием
свободной пропускной способности. В этой связи, руководствуясь п.14 Пра-
вил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, (утв.Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314), технические условия не могут быть вы-
даны и подключение не может быть произведено до момента ликвидации де-
фицита пропускной способности на ГРС г.Балаково.

По информации АО "Газпром газораспределение Саратовской область" -
ориентировочный срок проведения работ по устранению существующих тех-
нических ограничений: 2021-2022 год.

Техническая возможность подключения к сетям газораспределения, принад-
лежащим АО "Газпром газораспределение Саратовская область" имеется.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, када-
стровый номер: 64:40:010315:1047.

В границах земельного участка тепловые сети, находящиеся на обслужива-
нии ПАО "Т Плюс" отсутствуют. В непосредственной близости к участку прохо-
дят тепловые сети подземной прокладки 2Ду-100мм, находящиеся в эксплуа-
тационной ответственности иных собственников объектов.

Для предоставления технических условий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс"
необходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО
"Т Плюс" следующие документы: правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок; информацию о границах земельного участка, на котором пла-
нируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором
расположен реконструируемый  подключаемый объект капитального строи-
тельства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении
о проведении торгов счет организатора торгов: Комитет финансов админист-
рации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015) ИНН 6439071023 КПП 643901001 Каз-
начейский счет 03232643636071016000, Единый казначейский счет
40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Саратов Банка Рос-
сии//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК 0, ОКТМО
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0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах по земельному
участку с кадастровым номером: 64:40:010315:1047".

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

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

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

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требова-
ниями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отно-
шении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превы-
шающий трех лет на вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

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

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

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

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

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;

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

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе: 413864, Саратовская область,                             г.Балаково, ул. Трнавская,
д. 12, Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 1-й
этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и документов осуществляется
по рабочим дням с 17 августа 2022 года по 19 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 электронный адрес организатора торгов: комитета по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района kmszr@bk.ru с учетом требований, уста-
новленных действующим законодательством, с пометкой "Заявка на участие
в аукционе", с приложением всех необходимых для участия в аукционе доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, действу-
ющей на момент подачи заявки на участие в торгах.

Дата рассмотрения заявок:  22 сентября  2022 года в 09.00ч. (местное вре-
мя) по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка для участия в аукционе
задаток перечисляется на реквизиты, указанные в каждом лоте извещения о
проведении торгов. Данное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом.

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

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к учас-
тию 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 организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка зак-
лючается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчи-
тывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных дого-
воров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)(ко-
пию всех листов документа);

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

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

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

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

дических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами заявителя и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания 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 раз-
мещается 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 принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом дого-
вор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности, определяется еже-
годный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

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

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником ус-
танавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение 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
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им
подписан и представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает зак-
лючить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполно-
моченным органом проекта указанного договора, не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в
течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведе-
ния, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в упол-
номоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в слу-
чае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ.
Извещение об отказе в проведении 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 реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные за-
датки.

Председатель комитета                                                                                          Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельны-

ми ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области

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

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

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

аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного уча-
стка, 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 ин-
формации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муници-
пального района admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной
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 пер-
сональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку моих персональ-
ных данных.

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

(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя зая-
вителя)

* 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 Саратовс-
кой области в лице председателя ______________________, действующего на ос-
новании ______________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
__________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Арен-
датор", на основании протокола об итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследую-
щем:

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

ный участок из земель _________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу: _________________________________
(далее - Участок), с разрешенным  использованием
_________________________________ в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного 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 Арен-
датором.

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земель-
ного участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства,  технические
условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологичес-
кое присоединение) - в соответствии с протоколом о результатах аукциона
или протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, выпиской из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, при-
лагаемыми 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, осуществляющем государственную регистрацию прав.

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

об итогах аукциона, распространяется на весь срок действия настоящего До-
говора, является фиксированным и составляет __________ руб.

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

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

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания договора аренды Учас-
тка. Сумма  задатка в размере _______________ руб., перечисленная Победи-
телем, засчитывается в сумму годовой арендной платы за земельный участок
и признаётся первоначальным платежом.

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

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

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет погашения недо-
имки по иным договорам аренды, задолженности по пеням может произво-
диться Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задолженности по пеням
производится только после зачета суммы излишне уплаченной арендной пла-
ты 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 До-

говора. Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существен-
ного нарушения Арендатором установленных сроков внесения арендной пла-
ты, но не более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, пре-
дусмотренных действующим законодательством РФ.

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

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земель-
ного 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 из-
менениями и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов (кварта-
лов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существен-
ным нарушением условий договора, а также в порядке и на основаниях, пре-
дусмотренных 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 предо-

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

решенным использованием) и выполнять все условия, установленные насто-
ящим 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), предста-
вителям органов государственного и муниципального земельного контроля
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доступ на Участок по их требованию.
5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года, после

подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государствен-
ную регистрацию в территориальном органе по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним в месячный срок.

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

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, ус-
тановленные на Участке в соответствии с законодательством.

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

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права других зем-
лепользователей, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению
экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих
к нему территориях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия эксплуатации городских подземных и надземных ком-
муникаций, 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 (посад-
ку и полив газонов) закрепленной территории. При отсутствии смежных зем-
лепользователей выполнять работы по систематической уборке (вывоз сне-
га, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе передавать свои пра-
ва и обязанности третьим лицам.

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

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

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного
участка, Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды
земельного участка в части увеличения срока этого Договора на срок, в тече-
ние которого использование земельного участка в соответствии с его разре-
шенным 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 уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка
России, действующей на момент подписания настоящего Договора, делен-
ной на количество календарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени
перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязатель-
ным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного участка по истечении
срока, установленного Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю пени
за каждый день не возврата в размере 0,5% от размера годовой арендной пла-
ты.
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6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоящего Догово-
ра Арендодатель оставляет за собой право изъять земельный участок без ком-
пенсации затрат по арендной плате.

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

ностороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных на-
стоящим Договором и аукционной документацией.

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

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В случае невыполнения указанного усло-
вия все улучшения земельного участка переходят в собственность Арендода-
теля на условиях, определяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем по-
рядке в случае невнесения арендатором арендной платы, установленной До-
говором и последующими изменениями 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 законо-

дательством РФ.

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

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

ных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настояще-
го договора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре,
ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, под-
земными и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом зе-
мель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его, до-
казательством чего является подписание настоящего Договора. Передаточ-
ный акт сторонами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр хранится в комитете по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________                                                           _______________________".

Молодые предприниматели могут

получить гранты на создание или

развитие бизнеса
 В Саратовской области с 1 августа ведется приём заявок на получение
грантов молодым предпринимателям.

Среди потенциальных получателей грантов — владельцы предприятий обще-
пита, производители продуктов питания, владельцы юридических фирм и дру-
гие. По условиям программы, реализуемой Минэкономразвития России, грант
от 100 тыс. до 500 тыс. рублей могут получить ИП или юридические лица, учре-
дителями которых являются лица в возрасте 14-25 лет. Лицам, не достигшим
18-летия, для этого требуется согласие родителей. Обязательными условиями
для получения гранта являются софинансирование не менее от 25% от стоимо-
сти проекта, а также прохождение бесплатного обучения в Центре «Мой биз-
нес». «Сбалансированное развитие предпринимательства и поддержка пред-
принимательской инициативы – одна из ключевых задач Министерства эконо-
мического развития. Мы снимаем барьеры к открытию бизнеса для социальных
предпринимателей и молодежи до 25 лет. Запланировано, что в 2022-2024 гг.
грантами для молодых предпринимателей воспользуются более 15 тысяч
субъектов МСП, в том числе 4 200 предприятий в 2022 году», - сообщила заме-
ститель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Средства гранта предприниматели могут потратить на различные направле-
ния деятельности предприятия – аренду или ремонт помещения, присоедине-
ние к инженерным сетям, приобретение оборудования, оргтехники, ПО, оплату
коммунальных платежей, услуг связи, первых платежей по договорам лизинга
и т.д. Программа грантовой поддержки молодых предпринимателей реализу-
ется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который ку-
рирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Подать заявку на получение гранта молодые бизнесмены могут в министер-
ство экономического развития области до 22 августа текущего года по элект-
ронной почте: mineconomy@saratov.gov.ru или по тел: (8452)26-45-70, 26-14-
86, 26-24-32. Помощь в подготовке заявки на грант, написании бизнес-плана
для проекта предпринимателям оказывают Центр «Мой бизнес».

Отдел потребительского рынка и предпринимательства

Прокурор разъясняет

О контрабанде денежных средств
В связи с недружественными и противоречащими международно-

му праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших
к ним иностранных государств и международных организаций, свя-
занными с введением ограничительных мер в отношении граждан
Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях за-
щиты национальных интересов Российской Федерации 1 марта 2022
года Президентом Российской Федерации был подписан Указ т
01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономичес-
кого характера по обеспечению финансовой стабильности Российс-
кой Федерации».

Согласно пп. ж п. 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополни-
тельных временных мерах экономического характера по обеспечению фи-
нансовой стабильности Российской Федерации» со 2 марта 2022 г. уста-
навливается запрет на вывоз из Российской Федерации наличной иност-
ранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в
сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной
по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, ус-
тановленному на дату вывоза. Нарушение данного положения Указа Пре-
зидента РФ от 01.03.2022 № 81 может повлечь привлечение виновного лица
к уголовной ответственности по т. 200.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации - контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов. Уголовное наказание за совершение данного вида преступ-
ления будет дифференцироваться: виновному лиц может быть назначен
штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно пе-
ремещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно пе-
ремещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничение свобо-
ды на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет (п.
1 ст. 200.1 УК РФ); штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикрат-
ной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или)
стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
лет, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудитель-
ные работы на срок до четырех лет (п. 2 ст. 200.1 УК РФ).


