
№ 37д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4670)

15.09.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08 сентября 2022  № 3327  г. Балаково

Об утверждении Положения о комиссии по контролю за соблюдением
условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 21.07.2005г. №115-ФЗ "О концессионных соглашени-
ях", руководствуясь Уставом муниципального образования город Балаково, по-
становлением администрации Балаковского муниципального района от 29 авгу-
ста 2022 №3113 "О наделении отдельными правами и обязанностями Концеден-
та", условиями концессионного соглашения от 08.07.2022г., заключенного с пуб-
личным акционерным обществом "Т Плюс" в отношении объектов теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения муниципального образования город Балаково,
администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по контролю за соблюдением Концессионером условий
концессионного соглашения от 08.07.2022г., заключенного с публичным акцио-
нерным обществом "Т Плюс" в отношении объектов теплоснабжения и горячего
водоснабжения муниципального образования город Балаково.

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за соблюдением Концессио-
нером условий концессионного соглашения от 08.07.2022 г.

в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципаль-
ного образования город Балаково согласно приложению №1.

3. Утвердить состав комиссии по контролю за соблюдением Концессионером
условий концессионного соглашения от 08.07.2022 г.

в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципаль-
ного образования город Балаково согласно приложению №2.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) разместить постановление в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ  о комиссии по контролю за соблюдением Концессионе-
ром условий концессионного соглашения в отношении объектов тепло-
снабжения и горячего водоснабжения муниципального образования город
Балаково

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель создания, функции, состав и дея-

тельность комиссии по контролю за соблюдением Концессионером условий кон-
цессионного соглашения от 08.07.2022г. (далее - Комиссия) в отношении объек-
тов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования город Балаково, заключенного на
основании Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ "О концессионных со-
глашениях", между администрацией Балаковского муниципального района (Кон-
цедент) и ПАО "Т Плюс" (Концессионер).

         1.2. Комиссия создается в целях координации деятельности Концедента,
а также его органов и юридических лиц, наделенных правами Концедента по кон-
тролю за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения
от 08.07.2022г.

           1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодек-
сом РФ, Федеральным законом от 21.07.2005г. №115-ФЗ "О концессионных со-
глашениях", Федеральным законом от 27.07.2010г. "О теплоснабжении", Феде-
ральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",
Уставом муниципального образования город Балаково, нормативными правовы-
ми актами органов государственной власти Саратовской области, принимаемы-
ми по вопросу реализации концессионных соглашений с участием субъекта РФ -
Саратовской области,  муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования город Балаково по вопросам ре-
ализации концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и
горячего водоснабжения, условиями концессионного соглашения от 08.07.2022г.
в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также на-
стоящим Положением.

           1.4. Персональный состав комиссии утверждается постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района.

2. Задачи и функции Комиссии
           2.1  Основными задачами Комиссии является осуществление контроля

за исполнением Концессионером условий концессионного соглашения от
08.07.2022г. (далее - Соглашение) в целях установления надлежащего их испол-
нения.

        2.2  В рамках возложенных задач Комиссия выполняет следующие функ-
ции:

       2.2.1  запрашивает и получает от Концессионера, а также органов и юриди-

ческих лиц, наделенных правами и обязанностями Концедента, информацию, и
документы, относящиеся к осуществлению деятельности Концессионера и необ-
ходимые для рассмотрения вопроса об исполнении Концессионером своих обя-
зательств, установленных условиями Соглашения;

         2.2.2    рассматривает информацию, представленную Концессионером по
исполнению им обязательств, предусмотренных Соглашением;

        2.2.3 рассматривает информацию органов и юридических лиц, наделенных
правами  Концедента о проведенных мероприятиях по контролю за соблюдением
Концессионером условий Соглашения, в целях оформления данными органами и
лицами акта о результатах контроля, в том числе:

         -  по выполнению работ по реконструкции объектов теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения, в том числе, исполнению Концессионером основных ме-
роприятий  по реконструкции Объекта концессионного соглашения (Приложение
№4 к концессионному соглашению), определенных в соответствии с заданием
Концедента (Приложение №5 к концессионному соглашению) и соблюдением сро-
ков реконструкции Объекта Соглашения;

         - по осуществлению инвестиций, привлеченных Концессионером для про-
ведения работ по реконструкции в объеме, установленном Соглашением на каж-
дый год его реализации;

        - по достижению Концессионером плановых значений показателей надеж-
ности, энергосбережения и энергоэффективности, установленных условиями
Соглашения на каждый год его реализации и обеспечения соответствия технико-
экономических показателей объекта Соглашения установленным технико-эконо-
мическим показателям.

         - иных обязательств Концессионера по исполнению условий Соглашения.
        2.2.4  рассматривает информацию органов и юридических лиц, наделенных

правами и обязанностями Концедента по итогам рассмотрения данными органа-
ми ежегодного отчета Концессионера о проведении работ по реконструкции объек-
та Соглашения, предусмотренных Соглашением и инвестиционной программой
Концессионера на соответствующий финансовый год, в части установления фак-
тической суммы вложенных финансовых средств по объекту Соглашения, переч-
ня мероприятий по реконструкции объекта Соглашения, завершенных  на конец
отчетного финансового года, а также сведения об описании (технико-экономи-
ческих показателях) реконструированных объектов, и принимает решения о воз-
можности его согласования.

        2.2.5    информирует Концедента, органы и лиц, наделенных правами Конце-
дента по контролю за соблюдением Концессионером условий соглашения, о вы-
явленных несоответствиях деятельности Концессионера условиям Соглашения,
а также вносит предложения о мерах реагирования и действиях, необходимых для
устранения несоответствий, выявленных в ходе осуществления мероприятий по
контролю за исполнением концессионером условий Соглашения;

        2.2.6   рассматривает и утверждает проект акта о результатах контроля за
соблюдением Концессионером условий Соглашения, представленный органами
и лицами, наделенных правами и обязанностями Концедента по контролю за со-
блюдением Концессионером условий Соглашения, и принимает рекомендации о
возможности его подписания Концедентом.

3. Состав Комиссии
                 3.1  В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель

председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
          3.2   Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, а при

его отсутствии его полномочия по руководству Комиссией исполняет один из за-
местителей председателя Комиссии.

          3.3 Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Секретарь Комиссии. Секретарь Комиссии не входит в состав членов комиссии с
правом голоса и не участвует в рассмотрении и принятии решений по вопросам
повестки дня заседания Комиссии.

          3.4   На заседании Комиссии могут присутствовать эксперты и (или) пред-
ставители специализированных организаций, уполномоченных на подготовку зак-
лючений по вопросам, рассматриваемых Комиссией. Указанные лица не являют-
ся членами Комиссии и присутствуют на заседаниях без права голоса по прини-
маемым решениям. Заключения, пояснения указанных лиц носят для Комиссии
рекомендательный и информационный характер.

        3.5    Председатель Комиссии:
       3.5.1  председательствует на заседаниях Комиссии;
       3.5.2  осуществляет обще руководство деятельностью Комиссии;
       3.5.3 подписывает протокол заседания Комиссии, а также иные документы,

необходимые для осуществления деятельности Комиссии;
        3.6  Секретарь Комиссии:
       3.6.1 осуществляет подготовку заседаний Комиссии и организует проведе-

ние заседания Комиссии;
       3.6.2 обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня до дня проведе-

ния заседания Комиссии информирование членов Комиссии о дате, месте и вре-
мени проведения заседания и о вопросах , включенных в повестку дня заседания
Комиссии;

        3.6.3 знакомит членов Комиссии с документами и информацией, необходи-
мой для осуществления деятельности Комиссии и поступившей от Концедента,
органов и лиц, наделенных правами и обязанностями Концедента, а также от Кон-
цессионера и иных лиц, привлеченных к участию в заседании Комиссии; запра-
шивает у указанных лиц информацию, необходимую для проведения заседания
Комиссии;

      3.6.4 готовит проекты документов, справочную и иную информацию, необхо-
димую для осуществления деятельности Комиссии, а также протокол заседания
Комиссии.

       3.6.5 осуществляет иные действия организационно-технического характера
в соответствии с поручениями Председателя Комиссии и его заместителей.

        3.7 Члены Комиссии:
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        3.7.1  участвуют в заседаниях Комиссии с правом голосования по
вопросам повестки дня;

        3.7.2  знакомятся с документами и материалами, необходимыми для
осуществления деятельности Комиссии и поступившими от Концедента,
органов и лиц, наделенных правами Концедента по контролю за испол-
нением Концессионером условий Соглашения, а также от Концессионе-
ра и иных лиц, привлеченных к участию в заседании Комиссии;

        3.7.3  принимают участие в обсуждении вопросов повестки дня за-
седания Комиссии и участвуют в принятии решения по указанным вопро-
сам путем персонального голосования;

        3.7.4  участвуют в мероприятиях, проводимых Концедентом, орга-
нами и лицами, наделенными правами Концедента по контролю за ис-
полнением Концессионером условий Соглашения с целью осуществле-
ния контроля за исполнением Соглашения.

4.Организация деятельности Комиссии
       4.1 Основной формой работы Комиссии являются заседания, кото-

рые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Заседа-
ния Комиссии могут проводиться по инициативе Концедента, органов и
лиц, наделенных правами Концедента по контролю за исполнением Кон-
цессионером условий Соглашения, по инициативе Концессионера, а так-
же по предложениям лиц, входящих в состав Комиссии.

       4.2 Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем
не менее 2/3 от общего состава Комиссии.

        4.3 Решения Комиссии по вопросам повестки дня принимается про-
стым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в
заседании. Решения, принятые Комиссией отражаются в протоколе за-
седания, который подписывается всеми членами, присутствующими на
заседании Комиссии и участвующими в принятии решений по вопросам
повестки дня.

       4.4 Решения Комиссии, принятые в соответствие с ее компетенци-
ей являются обязательными для Концедента, органов и лиц, наделенных
правами Концедента по контролю за исполнением Концессионером ус-
ловий Соглашения.

        4.5 Ежегодный отчет Концессионера о проведении работ по рекон-
струкции объекта Соглашения, предусмотренных Соглашением и инвес-
тиционной программой Концессионера на соответствующий финансовый
год, устанавливающий фактическую сумму вложенных финансовых
средств по объекту Соглашения, перечень мероприятий по реконструк-
ции объекта Соглашения, завершенных  на конец отчетного финансового
года, а также сведения об описании (технико-экономических показате-
лях) реконструированных объектов может быть подписан уполномочен-
ными лицами Концедента только по итогам его рассмотрения на Комис-
сии на основании решения Комиссии, предусмотренного п.2.2.4 Поло-
жения.

       4.6 Акт о результатах контроля за соблюдением Концессионером
условий Соглашения, представленный на рассмотрение Комиссии орга-
нами и лицами, наделенных правами Концедента по контролю за соблю-
дением Концессионером условий Соглашения, может быть подписан
уполномоченными лицами Концедента только по итогам его рассмотре-
ния на Комиссии на основании решения Комиссии, предусмотренного
п.2.2.6 Положения.

Заместитель главы
администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ                                     П.С.Канатов

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ
комиссии по контролю за соблюдением Концессионером условий кон-

цессионного соглашения от 08.07.2022г. в отношении объектов тепло-
снабжения и горячего водоснабжения муниципального образования го-
род Балаково

Председатель комиссии
Глава Балаковского муниципального района

Заместители председателя комиссии
Заместитель главы администрации Балаковского муниципального рай-

она по строительству и развитию ЖКХ администрации БМР

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального рай-
она по экономическому развитию и управлению муниципальной собствен-
ностью администрации БМР

Секретарь комиссии
Консультант отдела по координации работы ЖКХ администрации БМР

   Члены комиссии
Председатель комитета  по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации БМР

Заместитель председателя комитета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами, начальник отдела имуще-
ственных отношений КМСЗР администрации БМР

          Начальник правового управления администрации БМР

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования адми-
нистрации Балаковского муниципального района

       Начальник отдела по координации работы ЖКХ администрации БМР

 Директор муниципального казенного учреждения Балаковского муни-
ципального района  "Управление жилищно-коммунального хозяйства".

Заместитель главы
администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ                                     П.С.Канатов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08 сентября 2022  № 3330  г. Балаково

Об определении в 2022 году оператора, ответственного за сбор и обобщение
информации о качестве условий осуществления образовательной деятельнос-
ти организациями, осуществляющими образовательную деятельность на тер-
ритории Балаковского муниципального района

Руководствуясь частью 8 статьи 95.2 Закона Российской Федерации от 27.12.2012г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании муниципального
контракта от 25.08.2022г. № 34 (ИКЗ: 223643903499164390100100450000000244), ад-
министрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУР-
СНЫЙ ЦЕНТР" (далее - Оператор) оператором, ответственным за сбор и обобщение ин-
формации о качестве условий осуществления образовательной деятельности органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Балаковс-
кого муниципального района, в 2022 году.

2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального района (Сол-
датова Е.В.) при необходимости обеспечить предоставление Оператору общедоступ-
ной информации о деятельности организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность на территории Балаковского муниципального района, согласно приложению,
формируемую в соответствии  с государственной и ведомственной статистической от-
четностью (в случае, если она не размещена на официальном сайте организации).

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Балаковского
муниципального района http://www.admbal.ru/.

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

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

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Перечень муниципальных образовательных организаций Балаковского муни-
ципального района, подлежащих в 2022 году независимой оценке качества ус-
ловий осуществления образовательной деятельности
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08 сентября 2022  № 3328         г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным учреждением "Спортивная школа "Олим-
пик"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", решением Собрания Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении Положе-
ния "О порядке формирования и утверждения тарифов на услуги (рабо-
ты) муниципальных унитарных предприятий и учреждений Балаковского
муниципального района", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги по основным видам деятельно-
сти, оказываемые муниципальным автономным учреждением "Спортив-
ная школа "Олимпик", согласно приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на платные услуги по иной приносящей доход де-
ятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением
"Спортивная школа "Олимпик", согласно приложению № 2.

3. Руководителю учреждения Васильевой И.А. в течение 5 рабочих дней
после утверждения тарифов на платные услуги направить письменную
информацию об утвержденных тарифах в Собрание Балаковского муни-
ципального района.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообществами администрации Балаковско-
го муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить в сетевом издании "Правовые акты Балаковского
муниципального района" admbal-doc.ru.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Балаков-
ского муниципального района от 15 сентября 2021 года № 3183 "Об ут-
верждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным учреждением "Спортивная школа "Олимпик".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по соци-
альным вопросам Солдатову Е.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н О В Л Е Н И Е
От   09 cентября 2022 г. №3361        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 "Развитие внутризаводских ж/д пу-
тей 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" admbal-doc.ru.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н О В Л Е Н И Е

От   09 сентября 2022  № 3360     г. Балаково

Об утверждении документации по проекту межевания территории

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования город Балаково, Уставом Балаковского му-
ниципального района, администрация Балаковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект межевания территории, в целях образования земельного
участка в границах элемента планировочной структуры (территория, в границах
кадастрового квартала 64:40:020208)".

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" admbal-doc.ru.

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

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н О В Л Е Н И Е

От  09 сентября 2022  № 3362 г.
Балаково

Об отмене особого противопо-
жарного режима на территории му-
ниципального образования город
Балаково

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ "О пожарной безопасности",
Федеральным законом от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности", в связи с изменения-
ми погодных условий и снижения
класса пожароопасности на террито-
рии Балаковского муниципального
района до 1-го класса, администра-
ция Балаковского муниципального

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ на платные услуги по основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа "Олимпик"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Князевой Л.А. (413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул.
Чапаева, д. 133, кв. 2^, тел. 89271181385, e-mail: bti413800@ya.ru, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20241) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 64:05:130601:230, расположен-
ного по адресу:, Саратовская обл., Балаковский р-он, с/т «Химик-2», участок 1112 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Панина Елена Георгиевна (почтовый ад-
рес: 413840 Саратовская обл., Балаковский р-он, с/т «Химик-2», уч. 1112, тел.
89271100754). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, ул. Комсомольская, д.
476 оф.40, 17 октября 2022 г., в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адре-
су: Саратовская обл., ул. Комсомольская, д. 476 оф 40, в течение 30 дней с даты опубли-
кования данного извещения. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 ав-
густа 2022 г. по 24 сентября 2022 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по
адресу: Саратовская обл., г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение
границ: 64:05:130601:173(Саратовская обл., Балаковский р-он, с/т «Химик-2», уч.858),
64:05:130601:174 (Саратовская обл., Балаковский р-он, с/т «Химик-2», уч.859). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 12 сентября 2022 года отменить

на территории муниципального обра-
зования город Балаково особый про-
тивопожарный режим, введенный по-
становлением администрации Бала-
ковского муниципального района от
11 июля 2022 года № 2406.

2. Рекомендовать Главам муници-
пальных образований, входящих в со-
став Балаковского муниципального
района, при снижении класса пожар-
ной опасности принимать решение об
отмене ранее введенного режима.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на руководителя
аппарата администрации Балаковско-
го муниципального района Карнома-
зова О.А.

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

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 сентября 2022 №  3371       г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 11 февраля 2016 года №403

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением администрации Балаковского муниципального района от 19 ав-
густа 2022 года №3008 "Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги "Согласование проведения переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме", администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-

пального района от 11 февраля 2016 года №403 "Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, оказываемых на территории Балаковского муниципального рай-
она, предоставление которых организуется в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг":

1.1. В приложении:
- пункт 6 читать в новой редакции:
6. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме

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 экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14 сентября 2022  № 3398
    г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаков-
ского муниципального района от 28
декабря 2016 года № 4581

Руководствуясь постановлением ад-
министрации Балаковского муници-
пального района от 18.12.2013 № 4952
"Об утверждении Положения о поряд-
ке принятия решений о разработке
муниципальных программ на террито-
рии муниципального образования го-
род Балаково и Балаковского муници-
пального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эф-
фективности реализации муниципаль-
ных программ на территории муници-
пального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального
района" (с изменениями), админист-
рация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации Ба-
лаковского муниципального района от
28 декабря 2016 года № 4581 "Об ут-
верждении муниципальной програм-
мы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан на территории Ба-
лаковского муниципального района":

1.1. В паспорте муниципальной про-
граммы:

- раздел 11 "Объемы финансового
обеспечения муниципальной програм-
мы" общий объем финансового обес-
печения программы изложить

в новой редакции:
- "Общий объем финансового обес-

печения программы составляет
826 991,86 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 755

474,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 71

517,26 тыс. руб., в том числе:
2017 год: 108 314,29 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 101

306,40 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 7

007,89 тыс. руб.;
2018 год: 99 170,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 91

951,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 7

219,30 тыс. руб.;
2019 год: 115 421,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 107

335,20 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 8

086,60 тыс. руб.;
2020 год: 97 764,37 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 89

277,40 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 8

486,97 тыс. руб.;
2021 год: 88 768,30 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 79

849,40 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 8

918,90 тыс. руб.;
2022 год: 102 611,50 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 91

888,10 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 10

723,40 тыс. руб.;
2023 год: 105 618,40 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 95

088,30 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 10

530,10 тыс. руб.;
2024 год: 109 322,30 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 98

778,20 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 10

544,10 тыс. руб.;
Подпрограмма № 1 "Развитие мер

социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан".

Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 1 составляет:
766 790,28 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 704
416,40 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 62
373,88 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 101 720,21 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 95
918,60 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 5
801,61 тыс. руб.;

2018 год: 92 781,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 86
551,00 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 6
230,90 тыс. руб.;

2019 год: 109 057,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 102
181,20 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 6
876,70 тыс. руб.;

2020 год: 90 663,57 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета: 83
312,20 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 7
351,37 тыс. руб.;

2021 год: 80 542,20 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 72
818,50 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 7
723,70 тыс. руб.;

2022 год: 93 696,80 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 84
233,60 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 9
463,20 тыс. руб.;

2023 год: 97 318,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 87
855,70 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 9
463,20 тыс. руб.;

2024 год: 101 008,80 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 91
545,60 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 9
463,20 тыс. руб.

Подпрограмма № 2 "Обеспечение

реализации мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан".

Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 2 составляет:

60 201,58 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 51

058,20 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 9

143,38 тыс. руб., в том числе:
2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 5

387,80 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1

206,28 тыс. руб.;
2018 год: 6 389,00 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 5

400,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета -

988,40 тыс. руб.;
2019 год: 6 363,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 5

154,00 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1

209,90 тыс. руб.;
2020 год: 7 100,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 5

965,20 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1

135,60 тыс. руб.;
2021 год: 8 226,10 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 7

030,90 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1

195,20 тыс. руб.;
2022 год: 8 914,70 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 7

654,50 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1

260,20 тыс. руб.;
2023 год: 8 299,50 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 7

232,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1

066,90 тыс. руб.;
2024 год: 8 313,50 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 7

232,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1

080,90 тыс. руб.".
1.2. В разделе VI программы "Финан-

совое обеспечение реализации муни-
ципальной программы" общий объем
финансового обеспечения муници-
пальной программы изложить в новой
редакции:

- "Общий объем финансового обес-
печения программы составляет

826 991,86 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 755

474,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 71

517,26 тыс. руб., в том числе:
2017 год: 108 314,29 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 101

306,40 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 7

007,89 тыс. руб.;
2018 год: 99 170,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 91

951,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 7

219,30 тыс. руб.;

2019 год: 115 421,80 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 107
335,20 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 8
086,60 тыс. руб.;

2020 год: 97 764,37 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 89
277,40 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 8
486,97 тыс. руб.;

2021 год: 88 768,30 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 79
849,40 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 8
918,90 тыс. руб.;

2022 год: 102 611,50 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 91
888,10 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 10
723,40 тыс. руб.;

2023 год: 105 618,40 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 95
088,30 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 10
530,10 тыс. руб.;

2024 год: 109 322,30 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 98
778,20 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 10
544,10 тыс. руб.;

Подпрограмма № 1 "Развитие мер
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан".

Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 1 составляет:
766 790,28 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 704
416,40 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 62
373,88 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 101 720,21 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 95
918,60 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 5
801,61 тыс. руб.;

2018 год: 92 781,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 86
551,00 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 6
230,90 тыс. руб.;

2019 год: 109 057,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 102
181,20 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 6
876,70 тыс. руб.;

2020 год: 90 663,57 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета: 83
312,20 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 7
351,37 тыс. руб.;

2021 год: 80 542,20 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 72
818,50 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 7
723,70 тыс. руб.;

2022 год: 93 696,80 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 84
233,60 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 9
463,20 тыс. руб.;
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2023 год: 97 318,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 87
855,70 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 9
463,20 тыс. руб.;

2024 год: 101 008,80 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 91
545,60 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 9
463,20 тыс. руб.

Подпрограмма № 2 "Обеспечение
реализации мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан".

Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 2 составляет:

60 201,58 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 51

058,20 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 9

143,38 тыс. руб., в том числе:
2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 5

387,80 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1

206,28 тыс. руб.;
2018 год: 6 389,00 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 5

400,60 тыс. руб.,
- средства районного

бюджета - 988,40 тыс.
руб.;

2019 год: 6 363,90
тыс. рублей, из них, в
том числе:

- средства областно-
го бюджета - 5 154,00
тыс. руб.,

- средства районного
бюджета - 1 209,90 тыс.
руб.;

2020 год: 7 100,80
тыс. рублей, из них, в
том числе:

- средства областно-
го бюджета - 5 965,20
тыс. руб.,

- средства районного
бюджета - 1 135,60 тыс.
руб.;

2021 год: 8 226,10
тыс. рублей, из них, в
том числе:

- средства областно-
го бюджета - 7 030,90
тыс. руб.,

- средства районного
бюджета - 1 195,20 тыс.
руб.;

2022 год: 8 914,70
тыс. рублей, из них, в
том числе:

- средства областно-
го бюджета - 7 654,50
тыс. руб.,

- средства районного
бюджета - 1 260,20 тыс.
руб.;

2023 год: 8 299,50
тыс. рублей, из них, в
том числе:

- средства областно-
го бюджета - 7 232,60
тыс. руб.,

- средства районного
бюджета - 1 066,90 тыс.
руб.;

2024 год: 8 313,50
тыс. рублей, из них, в
том числе:

- средства областно-
го бюджета - 7 232,60
тыс. руб.,

- средства районного
бюджета - 1 080,90 тыс.
руб.".

1.3. В разделе про-
граммы "Подпрограм-
ма 2 "Обеспечение ре-
ализации мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граж-
дан" муниципальной
программы "Соци-
альная поддержка от-
дельных категорий
граждан на территории
Балаковского муници-

пального района в паспорте подпрог-
раммы 2:

- раздел "Объем и источники финан-
сового обеспечения подпрограммы
(по годам)" изложить в новой редак-
ции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 2 составляет: 60
201,58 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 51
058,20 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 9
143,38 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 5
387,80 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 1
206,28 тыс. руб.;

2018 год: 6 389,00 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 5
400,60 тыс. руб.,

- средства районного бюджета -
988,40 тыс. руб.;

2019 год: 6 363,90 тыс. рублей, из
них, в том числе:

- средства областного бюджета - 5
154,00 тыс. руб.,

- средства районного бюджета - 1

209,90 тыс. руб.;
2020 год: 7 100,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 5

965,20 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1

135,60 тыс. руб.;
2021 год: 8 226,10 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 7

030,90 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1

195,20 тыс. руб.;
2022 год: 8 914,70 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 7

654,50 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1

260,20 тыс. руб.;
2023 год: 8 299,50 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 7

232,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1

066,90 тыс. руб.;
2024 год: 8 313,50 тыс. рублей, из

них, в том числе:
- средства областного бюджета - 7

232,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1

080,90 тыс. руб.".
1.4. Приложение № 3 к муниципаль-

ной программе "Сведения
об объемах и источниках финансово-

го обеспечения муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан на терри-
тории Балаковского муниципального
района" изложить в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муници-
пального района" admbal-doc.ru.

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

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

Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального района
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14 сентября 2022  № 3397  г. Балаково

Об утверждении документации по проекту планировки территории

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования город Балаково, Уставом Балаковского му-
ниципального района, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории расположенной в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 64:40:020210:81 по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, з/у 59, для размещения многоэтажных жи-
лых домов".

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды н
а земельные участки
 (Лоты №№1-3)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью 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 № 152 от 14.09.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района, 21 октября 2022 года в 10:00 час. (местное время).

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

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

Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
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 начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

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

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве заключения договора
аренды на земельный участок, называет размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Лот №1

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-
ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, в гра-
ницах Быково-Отрогского МО.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский му-
ниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование.

Площадь: 10 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:131001:47.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

земельный участок расположен в части прибрежной защитной полосы Волгоградс-
кого водохранилища, на территории Саратовской области. Реестровый номер:

64:08-6.352. Ограничения в использовании земельного участка в соответствие
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ.

Разрешенное использование: туристическое обслуживание
Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 204 000,00 (двести четыре тыся-
чи) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 6 120,00 (шесть тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек
- три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 204 000,00 (двести четыре тысячи) рублей 00 копеек
- годовой размер арендной платы.

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

В соответствии с картой функциональных зон поселений Генерального плана Бы-
ково-Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, земельный участок входит в состав функциональной зоны
размещения объектов отдыха.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользо-
вания и застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земельный
участок входит в состав территориальной зоны Р-5 - зона размещения объектов
отдыха, для которой предусмотрены следующие градостроительные регламенты.

Основные виды разрешенного использования:
3.1 Коммунальное обслуживание
4.4 Магазины

4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.8 Развлечения
5.1 Спорт
5.2.1 Туристическое обслуживание
9.2 Курортная деятельность
9.2.1 Санаторная деятельность
11.0 ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
12.0 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Условно разрешенные виды  использования:
4.10 Выставочно - ярмарочная деятельность
5.2 Природно-познавательный туризм
5.3 Охота и рыбалка
5.5 Поля для гольфа или конных прогулок
6.8 Связь
7.5 Трубопроводный транспорт
Вспомогательные виды разрешенного использования:
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
11.0 ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
12.0 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
12.3 Запас

Параметры застройки:

В соответствии с картой зон с особыми условиями использования Правил земле-
пользования и застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земель-
ный участок расположен в санитарно-защитной зоне территорий свалок - зона СН2/
2.

Под СЗЗ полигона (свалка) ТБО понимается территория вокруг полигона с осо-
бым режимом использования, не допускающая нахождения на ней жилых объек-
тов, скважин с питьевой водой, а также лечебно-профилактических и оздоровитель-
ных учреждений.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети
Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-От-
рогское муниципальное образование, площадь:  10000 кв.м., кадастровый номер:
64:05:131001:47.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 3,4 км.

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 строгом соответствии с
требованиями "Правил технологического присоединения энергопринимающих ус-
тройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

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

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципаль-
ное образование, площадь:  10000 кв.м., кадастровый номер: 64:05:131001:47.

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), предо-
ставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 37д (4670) 15 сентября  2022 г. 7

муниципальное образование, площадь:  10000 кв.м., кадастровый номер:
64:05:131001:47.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к
сетям газопотребления имеется. В близи границ земельного участка газопроводов
нет.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение Зая-
вителю необходимо предоставить документы в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подклю-
чения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и
объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о про-
ведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет финансов
администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП
643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Единый казначейский счет
40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//
УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назна-
чение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах по земельному участку с када-
стровым номером: 64:05:131001:47".

Лот№2

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-
ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул. Топоринская, з/у 17.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Топоринская, з/у 17.

Площадь: 450 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010202:550.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

часть земельного участка площадью 171 кв.м. расположена в охранной зоне элект-
росетевого комплекса "Фидер № 3 РП-1" с кадастровым номером
64:40:000000:17823. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия с
27.07.2022г., реквизиты документа-основания: выписка из ЕГРН от 16.07.2021г. б/н
выдан: отдел государственной регистрации недвижимости Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовс-
кой области. Реестровый номер: 64:40-6.586.

Согласно пп.8,9,10,11 Постановления Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон"": 8.В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том чис-
ле привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а так-
же повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том чис-
ле: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посто-
ронние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропере-
дачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого дос-
тупа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и
помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подклю-
чения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работ-
ников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), раз-
водить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабель-
ных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударны-
ми механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и
слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных
зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В охранных зонах, уста-
новленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт,
помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,
материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, тор-
говые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин
и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением
людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать)
любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели
летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г)
бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий элек-
тропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и дру-
гих механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).10. В пре-
делах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организа-
ций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные,
мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпаль-
ные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и
растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда
(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов,
у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без
груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропе-
редачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с
учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и ме-
ханизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земля-
ные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более
0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных
линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если
высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применени-
ем сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в ох-
ранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйствен-
ные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий элек-
тропередачи). 11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого
хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунк-
том 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых орга-

низаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы,
рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех
видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объек-
ты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами са-
доводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строи-
тельства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий элект-
ропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горю-
че-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и пла-
вучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якоря-
ми, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи).

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

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадас-
тровым номером (кадастровыми номерами): 64:40:000000:16917. Сведения об ог-
раничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не за-
регистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого
имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации,
срок действия с 27.07.2022г., реквизиты документа-основания: выписка из ЕГРН от
16.07.2021г. б/н выдан: отдел государственной регистрации недвижимости Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Саратовской области. Земельный участок подлежит снятию с государствен-
ного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадас-
трового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 51 700,00 (пятьдесят одна тыся-

ча семьсот) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 1551,00 (одна тысяча пятьсот пятьдесят один) рубль

00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 51 700,00 (пятьдесят одна тысяча семьсот) рублей
00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, утвержденными решением Со-
вета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный участок от-
носится к территориальной зоне Ж2 (среднеэтажная многоквартирная секционная
жилая застройка (2-8 этажа))", для которой предусмотрены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

НР- не подлежит установлению.

Ж 2. Среднеэтажная многоквартирная секционная жилая застройка (2- 8 этажа).
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов

средней плотности и размещения многоквартирных домов от 2-х до 8-х этажей без
приквартирных участков и домов сложной объемно- пространственной структуры.
Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого об-
разования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов повседневного
обслуживания.

Основные виды разрешенного использования:
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
- Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Коммунальное обслуживание (3.1)
-Социальное обслуживание (3.2)
- Бытовое обслуживание (3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
- Культурное развитие (3.6)
- Магазины (4.4)
- Банковская и страховая деятельность (4.5)
- Общественное питание (4.6)
Условно разрешенные виды использования:
-Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
- Социальное обслуживание (3.2)
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)
- Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
-Культурное развитие (3.6)
-Религиозное использование (3.7)
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комп-

лексы) (4.2)
-Рынки (4.3)
-Магазины (4.4)
-Гостиничное обслуживание (4.7)
- Служебные гаражи (4.9)
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Историко-культурная деятельность (9.3)
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-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

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

1.Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облкомму-
нэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул. Топоринская, з/у 17, площадь: 450 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010202:550.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требова-
ния к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановле-
нием 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, расположены
на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необходи-
мых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов, пре-
дусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоединения к электричес-
ким сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 " О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом ФАС Рос-
сии от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методических указаний по оп-
ределению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям", Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Са-
ратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовской обла-
сти 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 стан-
дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и
формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям территориаль-
ных сетевых организаций Саратовской области на 2022 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети Вол-
га" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул. Топоринская, з/у 17, площадь: 450 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010202:550.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 1,7 км. Сетевой организацией, объекты электроснабжения кото-
рой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка, явля-
ется ООО "Облкоммунэнерго".

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 строгом соответствии с
требованиями "Правил технологического присоединения энергопринимающих ус-
тройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

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

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Топоринская,
з/у 17, площадь: 450 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010202:550.

Водоснабжение - существующий водопроводный колодец на водопроводной сети
d150 мм расположенный на пересечении ул.Почтовая - ул.Советская.

Водоотведение - ближайщий существующий колодец на самотечном канализа-
ционном коллекторе d 150 мм по ул.Топоринская.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), предо-
ставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.
Топоринская, з/у 17, площадь: 450 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010202:550.

На данном участке газопроводов нет.
Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к

сетям газопотребления имеется.
В близи границ земельного участка находится действующий подземный и назем-

ный газопровод высокого давления ?159 мм, сталь. На указанный газопровод рас-
пространяется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение необ-
ходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.
Топоринская, з/у 17, площадь: 450 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010202:550.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного теплоснаб-
жения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах гра-
ниц земельного участка проходят внутриквартальные тепловые сети, находящиеся
по концессионному соглашению в эксплуатационной ответственности Балаковских
тепловых сетей филиала "Саратовский  ПАО "Т Плюс".

Для предоставления технических условий или информации о плате за подключе-

ние объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс", в соот-
ветствие с требованиями п.10 "Правил подключения (технологического присоеди-
нения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного дос-
тупа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам
теплоснабжения, "Правилами недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", утверж-
денных постановлением Правительства РФ №2115 от 30.11.2021г.,  необходимо
победителю аукциона предоставить в Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следу-
ющие документы:

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

-необходимую суммарную тепловую нагрузку по видам теплопотребления (тех-
нологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горя-
чее 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;

- срок, в течение которого правообладатель земельного участка или подключае-
мого объекта капитального строительства планирует обратиться к теплоснабжаю-
щей или теплосетевой организации в целях заключения договора о подключении в
отношении запрашиваемых тепловых нагрузок. Указанный срок не может состав-
лять менее 3 месяцев со дня предоставления исполнителем информации о воз-
можности подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям теплоснабжения.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о про-
ведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя платежа: Ко-
митет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121,
КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах по зе-
мельному участку с кадастровым номером: 64:40:010202:550".

Лот№3

Предмет аукциона: право  на заключение договора аренды на земельный учас-
ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ш. Энергетиков, з/у 1Б.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш. Энергетиков, з/у 1Б.

Площадь: 1967 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020115:529.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

часть земельного участка площадью 560 кв.м., расположена в охранной зоне при-
родных объектов - часть прибрежной защитной полосы Саратовского водохрани-
лища, расположенной на территории муниципального образования г. Балаково Са-
ратовской области, реестровый номер: 64:40-6.83, ограничения прав на земель-
ный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, срок действия с 25.02.2022, реквизиты документа-основания: распо-
ряжение "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы вод-
ного объекта), границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной защит-
ной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на территории муни-
ципального образования г. Балаково, муниципального образования г.Хвалынск, Ба-
лаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных районов Сара-
товской области" от 20.03.2017 №20, выдан: Нижне-Волжского бассейновое вод-
ное управление Федерального агентства водных ресурсов.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006
года № 74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) использо-
вание сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение клад-
бищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунк-
тов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по
борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кро-
ме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам
и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое по-
крытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных ма-
териалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при усло-
вии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей сре-
ды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том
числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ис-
копаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляю-
щими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техни-
ческого проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 9) распашка земель; 10) размещение
отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и орга-
низация для них летних лагерей, ванн.

Часть земельного участка площадью 560 кв.м., расположена в части водоохран-
ной зоны Саратовского водохранилища, расположенной на территории муниципаль-
ного образования г. Балаково Саратовской области, реестровый номер: 64:40-6.23,
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, срок действия с 25.02.2022, реквизиты
документа-основания: распоряжение "Об утверждении местоположения части бе-
реговой линии (границы водного объекта), границ части водоохранной зоны и гра-
ниц части прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища, располо-
женного на территории муниципального образования г. Балаково, муниципального
образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского му-
ниципальных районов Саратовской области" от 20.03.2017 №11, выдан: Нижне-
Волжского бассейновое водное управление Федерального агентства водных ре-
сурсов. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня
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2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается: 1) использование
сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, ско-
томогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, хими-
ческих, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных матери-
алов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и су-
доремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и
настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-
портных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и аг-
рохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том чис-
ле дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных иско-
паемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны допускается
проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуата-
ция хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоре-
ния и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды.

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

Начальная цена предмета аукциона: составляет 295 500,00 (двести девяносто пять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 8 865,00 (восемь тысяч восемьсот шестьдесят пять)
рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 295 500,00 (двести девяносто пять тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, утвержденными решением Со-
вета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный участок от-
носится к территориальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опасности",
для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

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

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

Основные виды разрешенного использования: хранение автотранспорта (2.7.1),
коммунальное обслуживание (3.1), среднее и высшее профессиональное образо-
вание (3.5.2), обеспечение научной деятельности (3.9), обеспечение деятельности
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1), деловое управле-
ние (4.1), общественное питание (в промышленной зоне: размещение предприя-
тий общественного питания, связанных с непосредственным обслуживанием про-
изводственных и промышленных предприятий) (4.6), служебные гаражи (4.9), объек-
ты дорожного сервиса (4.9.1), тяжелая промышленность (6.2), автомобилестрои-
тельная промышленность (6.2.1), легкая промышленность (6.3), пищевая промыш-
ленность (6.4), строительная промышленность (6.6), энергетика (6.7), склады (6.9),
железнодорожные пути (7.1.1), автомобильный транспорт (7.2), обеспечение воо-
руженных сил (8.1), обеспечение внутреннего правопорядка (8.3), гидротехничес-
кие сооружения (11.3).

Условно разрешенные виды использования: бытовое обслуживание (3.3), при-
юты для животных (3.10.2), магазины (4.4), фармацевтическая промышленность
(6.3.1), связь (6.8), целлюлозно-бумажная промышленность (6.11).

Вспомогательные виды разрешенного использования: коммунальное обслужи-
вание (3.1), деловое управление (4.1), историко-культурная деятельность (9.3), зе-
мельные участки (территории) общего пользования (12.0).

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 (технологи-
ческое присоединение):

1. 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, ш. Энергетиков, з/у 1Б, площадь: 1967 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020115:529.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на

расстоянии около 300 м. Сетевой организацией, объекты электроснабжения кото-
рой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка, явля-
ется АО "Облкоммунэнерго".

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 строгом соответствии с
требованиями "Правил технологического присоединения энергопринимающих ус-
тройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно сообщаем, что доступны услуги подачи заявки на технологичес-
кое присоединение в электронной форме через портал-тп.рф. Расчет платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств будет  произведен в
соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановлением 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.Балаково,
ш. Энергетиков, з/у 1Б, площадь: 1967 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020115:529.

На земельном участке инженерных коммуникаций и сетей электроснабжения при-
надлежащих ООО "Промэнерго" нет .

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облкоммунэ-
нерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ш. Энергетиков, з/у 1Б, площадь: 1967 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020115:529.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требова-
ния к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановле-
нием 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, расположены
на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необходи-
мых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов, пре-
дусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоединения к электричес-
ким сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

По отношению к проектируемому объекту, находящемуся на данном земельном
участке АО "Облкоммунээнерго" таковой сетевой организацией не является.

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 февраля 2011 года №1178 " О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом
ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям", Постановлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2022 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш. Энергетиков,
з/у 1Б, площадь: 1967 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020115:529.

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

Ближайшие коммуникации, находящиеся хозяйственном ведении МУП "Балако-
во-Водоканал" расположены вдоль 7 микрорайона по ул.Набережная Леонова и
ул.Саратовское шоссе.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного учас-
тка согласно "Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения" утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130.

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), предо-
ставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш.
Энергетиков, з/у 1Б, площадь: 1967 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020115:529.

В границах земельного участка газопроводов нет.
Для подготовки технических условий и определения платы за подключение необ-

ходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Саратов"
ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свободной
пропускной способности. В этой связи, в соответствии с п.30  Постановлением Пра-
вительства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключения
(технологического присоединения) газораспределения и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства РФ", технические условия не могут быть
выданы и подключение не может быть произведено до момента ликвидации дефи-
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цита пропускной способности на ГРС г.Балаково.
Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устранению

существующих технических ограничений по ГРС -  2022-2023 год.
4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":

для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш.
Энергетиков, з/у 1Б, площадь: 1967 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020115:529.

Земельный участок находится вне зоны действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". Для предос-
тавления технических условий или информации о плате за подключение объекта ка-
питального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необходимо победителю
аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие докумен-
ты: правоустанавливающие документы на земельный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство под-
ключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый  подключаемый
объект капитального строительства; сведения о размере суммарной подключаемой
тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и
температура), категории надежности.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о про-
ведении торгов счет организатора торгов: Комитет финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР лс 113021015) ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет
03232643636071016000, Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наи-
менование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области
г. Саратов, БИК 016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка
для участия в торгах по земельному участку с кадастровым номером:
64:40:020115:529".

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

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок,
не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных участках от-
сутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправления городского округа по месту нахождения
самовольной постройки  утвержденной проектной документации по реконструкции
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных
земельных участках отсутствуют.

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

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извещению.
Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной 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 аукци-
оне: 413864, Саратовская область,                             г.Балаково, ул. Трнавская, д. 12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118,
тел. 32-33-74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 16
сентября 2022 года по 17 октября 2022 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час.
до 17.00 час. (местное время).

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется на
электронный адрес организатора торгов: комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района kmszr@bk.ru с учетом требований, установленных действую-
щим законодательством, с пометкой "Заявка на участие в аукционе", с приложени-
ем всех необходимых для участия в аукционе документов, подписанных квалифи-
цированной электронной подписью, действующей на момент подачи заявки на уча-
стие в торгах.

Дата рассмотрения заявок:  20 октября  2022 года в 10.00ч. (местное время) по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка для участия в аукционе зада-
ток перечисляется на реквизиты, указанные в каждом лоте извещения о проведе-
нии торгов. Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе вно-
сится единым платежом.

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

чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-

на организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арен-
дной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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)(копию
всех листов документа);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оформленная,
в соответствии с требованиями установленными законодательством РФ, доверен-
ность.

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

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

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами заявителя и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее
чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них реше-
ниях 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 одно-
го 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 подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

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

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного уча-
стка, находящегося в муниципальной собственности, определяется ежегодный раз-
мер арендной платы.

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 течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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 одно-
го заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного догово-
ра 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 направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора арен-
ды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с ко-
торыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
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тьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

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

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона
и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета   Ю.В. Макарова
Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти

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

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

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

ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, об-
щей площадью ____________________ кв.м., кадастровым 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 про-
ведении 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 ко-
декса РФ.

Адрес, телефон, Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты и счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

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

(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя заявите-
ля)

* 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 ресур-

сами   администрации Балаковского муниципального района Саратовской области
в лице председателя __________, действующего на основании _________, именуе-
мый в дальнейшем "Арендодатель", и ___________________________, именуем__ в
дальнейшем "Арендатор", на основании протокола об итогах аукциона от "___"
_____________ года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследу-
ющем:

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

участок из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__ __
__:__, расположенный по адресу: ___________________________________________ (да-
лее - Участок), с разрешенным  использованием ____________________________ в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к на-
стоящему Договору,  площадью ________ (______________________) кв. м

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

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного

участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства,  технические условия под-
ключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение) - в
соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмотрения
заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к настоящему договору, яв-
ляющимися его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему Договору направляется Арен-
додателем 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 классифика-
ции: ___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания договора аренды Участка.
Сумма  задатка в размере _______________ руб., перечисленная Победителем, зас-
читывается в сумму годовой арендной платы за земельный участок и признаётся
первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступ-
ление денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен-
додателю копии платёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5 кален-
дарных дней после осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет пред-
стоящих платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погашения
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 недоимки
по иным договорам аренды, задолженности по пеням может производиться Арен-
додателем самостоятельно.

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

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

ра. Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существенного нару-
шения Арендатором установленных сроков внесения арендной платы, но не более
чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных действующим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и уточнения в слу-
чае изменения действующего законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного уча-
стка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осуществле-
ния контроля за использованием и охраной предоставленного в аренду земельно-
го участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невнесения арен-
датором арендной платы, установленной Договором и последующими изменения-
ми и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также в порядке и на основаниях, предусмотрен-
ных 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 сче-

тов 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 предостав-

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

ным использованием) и выполнять все условия, установленные настоящим Дого-
вором.

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представите-
лям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на
Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года, после подпи-
сания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регист-
рацию в территориальном органе по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в месячный срок.

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

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

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

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных рег-
ламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов. Не нарушать права других землепользователей, а
также не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях. Выполнять
в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации го-
родских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п.,
не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им
земли, выполнять работы по систематической уборке (вывоз снега, мусора) и бла-
гоустройству (посадку и полив газонов) закрепленной территории. При отсутствии
смежных землепользователей выполнять работы по систематической уборке (вы-
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воз снега, мусора) прилегающей территории.
5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе

передавать свои права и обязанности третьим лицам.
5.4. В случае, если земельный участок полностью или

частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, Арендатор должен обес-
печить допуск представителей собственника линейно-
го объекта или представителей организации, осуществ-
ляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному
объекту в целях обеспечения его безопасности.

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

5.6. В случае, установления публичного сервитута в от-
ношении земельного участка, Арендатор вправе требо-
вать внесения изменений в Договор аренды земельно-
го участка в части увеличения срока этого Договора на
срок, в течение которого использование земельного уча-
стка в соответствии с его разрешенным использовани-
ем невозможно или существенно затруднено, в связи с
осуществлением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установлен-

ный Договором срок Арендатор уплачивает Арендода-
телю пени в размере ключевой ставки Банка России,
действующей на момент подписания настоящего Дого-
вора, деленной на количество календарных дней в году,
за каждый день просрочки. Пени перечисляются в по-
рядке, 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 платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5.
настоящего Договора Арендодатель оставляет за собой
право изъять земельный участок без компенсации зат-
рат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допус-
кается, кроме случаев предусмотренных настоящим До-
говором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, уста-
новленного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоя-
нии. В случае невыполнения указанного условия все
улучшения земельного участка переходят в собствен-
ность Арендодателя на условиях, определяемых согла-
шением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в
одностороннем порядке в случае невнесения арендато-
ром арендной платы, установленной Договором и пос-
ледующими изменениями и дополнениями к нему, бо-
лее двух расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в со-

ответствии с законодательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Дого-

вора, а также изменений и дополнений к нему, возлага-
ются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный
от любых имущественных прав и претензий третьих лиц,
о которых в момент заключения настоящего договора
Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел учас-
ток в натуре, ознакомился с его количественными и ка-
чественными характеристиками, подземными и надзем-
ными сооружениями и объектами, правовым режимом
земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арен-
датор принял его, доказательством чего является под-
писание настоящего Договора. Передаточный акт сто-
ронами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, из которых по од-
ному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________".
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением

главы муниципального образования город Балако-
во от 31 августа 2022 года № 79 "О проведении пуб-
личных слушаний" (опубликовано в печатном изда-
нии "Балаковские вести" № 35д (4666) от 01.09.2022
года и размещено на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 8 сентяб-

ря 2022 года.
Количество зарегистрированных участников пуб-

личных слушаний: 37 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на ос-

новании которого подготовлено заключение: прото-
кол от 08.09.2022 года.

Дата оформления заключения:  08.09.2022 года.
Повестка дня публичных слушаний:
Проект планировки территории, расположенной в

границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 64:40:020210:81 по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, з/у 59, для раз-
мещения жилых домов.

В установленный срок в рабочую группу по прове-
дению публичных слушаний по рассматриваемым
вопросам предложений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведении публич-
ных слушаний", утвержденного решением Совета
муниципального образования город Балаково от
28.03.2008 года №151 (с изменениями), участники
публичных слушаний были проинформированы о
регламенте работы публичных слушаний.

По вопросу повестки дня с информацией выступил
главный инженер Захаров Алексей Владимирович.

До участников публичных слушаний доведена сле-
дующая информация:

На публичных слушаниях рассматривается вопрос
об утверждении проекта планировки территории,
расположенной в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 64:40:020210:81 по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы,
з/у 59, для размещения жилых домов. Земельный
участок с кадастровым номером 64:40:020210:81
расположен в квартале со сложившейся жилой и об-
щественной застройкой, ограниченном улицами
Степная, 30 лет Победы, Саратовское шоссе и бе-
регом канала им. Е.Е.Алексеевского, в центре горо-
да Балаково Саратовской области.

Площадь территории, которую охватывает проект
планировки, составляет 39594 м2. Границами ее яв-
ляются: на северо-западе - местный проезд, с се-
веро-востока - территория ФОК им. А.Коваленко, с
юго - востока - коммунально-складские предприя-
тия, с юго - запада - территория ФБУ центр реаби-
литации фонда социального страхования "Волга".

В настоящее время рассматриваемая территория
свободна от застройки и ценных зеленых насажде-
ний. Охранные зоны сетей инженерного обеспече-
ния, проходящие по рассматриваемой территории,
учитываются при проектировании: линии передач 10
кВ (охранная зона 10 метров), теплотрасса охран-
ная зона (10 метров), линии газопровода (охранная
зона 4 метра), водоснабжение и канализация (охран-
ная зона 5 и 3 метра соответственно). В соответ-
ствии с "Перечнем объектов культурного наследия,
расположенных на территории Саратовской облас-
ти" объекты историко-культурного наследия на тер-
ритории проекта планировки отсутствуют. Основой
планировочного решения является максимально
эффективное использование территории и одно-
временно, создание нормативной и наиболее ком-
фортной среды обитания жителей.  Данный проект
предусматривает три проезда в границах террито-
рии: со стороны ул. Степная-два проезда, а также
дополнительный проезд на ул. 30 лет Победы. Жи-
лая застройка проектируемого микрорайона фор-
мируется четырьмя 10-ти этажными кирпичными до-
мами, включая технический этаж и неотапливаемое
подвальное помещение. В домах запроектированы
грузовые лифты, грузоподъемностью 630 кило-
грамм.

Для обеспечения надёжного водоснабжения жи-
лой застройки на земельном участке с кадастровым
номером 64:40:020210:81 будет предусмотрена
прокладка кольцевого водопровода с подключени-
ем к ближайшему существующему колодцу водопро-
водной сети соответствии с техническими условия-
ми. Все хозяйственно-бытовые сточные воды сбра-
сываются в городские  канализационные сети с пос-
ледующей очисткой на городской станции  аэрации.
Электроснабжение жилых домов будет осуществ-
ляться от сетей ООО "Промэнерго". Кабельные ли-
нии в 0,4 кВ предусматриваются подземной про-
кладкой от ТП. Пересечения кабельных линий с под-
земными коммуникациями выполнены в асбестоце-
ментных трубах, а с автодорогой в полиэтиленовых
трубах. Проектом предусматривается поквартирное
газовое отопление, так что подключение к существу-
ющим сетям теплоснабжения не предусматривает-
ся. Для газоснабжения жилой застройки микрорай-
она используется природный газ. На проектируемой
территории не планируется строительство новых
объектов, опасных с точки зрения взрывопожароо-
пасности. Существующая и проектируемая улично-

дорожная сеть: обеспечивает удобные подъезды ко
всем зданиям и сооружениям пожарной, спасатель-
ной и аварийной техники; имеет закольцованные
проезды, отстойно-разворотные площадки для спа-
сательной, аварийной и пожарной техники; с терри-
тории земельного участка с кадастровым номером
64:40:020210:81 запроектированы два выезда: на
внутриквартальный проезд и на ул. 30 лет Победы.

Кондрашова Ирина Викторовна обозначила два
вопроса:

- об обеспеченности жилой застройки социальны-
ми объектами, удаленности таких объектов от про-
ектируемой жилой застройки и соответствии данной
удаленности МНГП МО г. Балаково, наличии  резер-
ва мест обеспечения социальными объектами дан-
ной жилой застройки;

-о парковках, их количестве на рассматриваемой
территории, их удаленности и расчете машино/мест
мест  с учетом количества проживающих в доме.

Захаров Алексей Владимирович: пояснил, что при
расчете проекта планировки комплекса квартала жи-
лых домов с максимальным количеством прожива-
ющих - 1113 чел., расчетная потребность мест в
дошкольных образовательных учреждениях, с уче-
том охвата детскими дошкольными учреждениями
общего типа 70% детей составит - 31 место. Проек-
том предлагается использование резервных воз-
можностей наполняемости детского садика № 14,
расположенного во внутриквартальной территории.
Расстояние от проектируемого жилого комплекса -
250,0 метров.

По демографии потребность мест в общеобразо-
вательных школах составляет для новой жилой зас-
тройки 135 чел. на 1000 чел. проживающего насе-
ления.

При расчете проекта планировки комплекса жилых
домов с максимальным количеством проживающих
- 1113 чел., расчетная потребность мест в общеоб-
разовательных школах составит - 148 мест. Проек-
том предлагается использование резервных воз-
можностей наполняемости Лицея №1, находящего-
ся в 50 м от проектируемой территории, а также об-
щеобразовательных школ №21 (500 м) и №27 (400
м)."

Проектируемое количество квартир в жилых домах
комплекса 576. Согласно "региональным нормати-
вам градостроительного проектирования Саратов-
ской области" количество машино/мест для времен-
ного хранения автомобилей составляет 0,7 на 1
квартиру. 0,7*576=403 места. Расчетное количество
машино-мест составит 403, по проекту 405 мест, из
них 40 машино-мест для маломобильных групп на-
селения (не менее 10%). В случае нехватки парко-
вочных мест на данной территории, недостаток ре-
шается за счет размещения на близлежащих стоян-
ках автомобилей, расположенных у Ледового двор-
ца и рядом с АЗС.

Кондрашова Ирина Викторовна: отметила, что Уп-
равление архитектуры и градостроительства напра-
вило запрос и.о. председателя комитета образова-
ния администрации Балаковского муниципального
района   Солдатовой Е.В. о резервных возможнос-
тях наполняемости  МАДОУ детский сад №14, МАОУ
"Лицей №1", МАОУ "СОШ №21" и МАОУ "СОШ №27".
Согласно полученному письму: в 2024 году в обра-
зовательных учреждениях: МАДОУ детский сад №14,
МАОУ "Лицей №1", МАОУ "СОШ №21" и МАОУ "СОШ
№27" существует резервная возможность наполня-
емости.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского му-

ниципального района предоставить разрешение об
утверждении проекта планировки территории, рас-
положенной в границах земельного участка с када-
стровым номером 64:40:020210:81 по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, з/у
59, для размещения жилых домов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Рабочей группе по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний:
-  опубликовать  заключение о результатах публич-

ных слушаний в официальном печатном издании Ба-
лаковского муниципального района газете "Бала-
ковские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования город Балаково.

- в течение 14 дней направить Главе Балаков-
ского муниципального района протокол публичных
слушаний, заключение о результатах публичных слу-
шаний, документацию по планировке территории.

Главе Балаковского муниципального района:
принять решение:

- утвердить документацию по проекту планировки
территории, расположенной в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 64:40:020210:81
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. 30
лет Победы, з/у 59, для размещения жилых домов.

Совету муниципального образования город Бала-
ково:

- рассмотреть на очередном заседании заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях
                  Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний А.С. Никонова


