
№ 39д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4674)

29.09.2022 г.

ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  22 сентября 2022 №  3537   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным автономным общеобразовательным уч-
реждением "Лицей № 2" г. Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", решением Собрания Балаковского муниципального района
Саратовской области от 26.07.2011 №107 "Об утверждении Положения "О
порядке формирования и утверждения тарифов на услуги (работы) муни-
ципальных унитарных предприятий и учреждений Балаковского муници-
пального района", администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением "Лицей
№ 2" г.Балаково Саратовской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Макаровой А.А. в течение 5 рабочих дней
после утверждения тарифов на платные услуги направить письменную ин-
формацию об утвержденных тарифах в Собрание Балаковского муниципаль-
ного района.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2022 года.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковс-

кого муниципального района от 15 декабря 2020 года № 4568 "Об утверж-
дении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые Муни-
ципальным автономным общеобразовательным учреждением "Лицей № 2"
г.Балаково Саратовской области".

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
"Лицей № 2" г. Балаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 сентября 2022 №  3546    г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования город Бала-
ково и схеме территориального планирования Балаковского муници-
пального района от 20.09.2022 года, Уставом Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, Уставом муниципального образова-
ния город Балаково, постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 12 апреля 2019 года №1253 "О создании ко-
миссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния город Балаково и схеме территориального планирования Балаков-
ского муниципального района", администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Балаково и схеме территориального планирования Ба-
лаковского муниципального района:

- подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области;

- направить главе муниципального образования город Балаково про-
ект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской области для проведения мероприятий,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки проведения мероприятий по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе предоставлять замечания и пред-
ложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального района Саратовской области в ра-
бочие дни с 8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по адресу: г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковс-
кие вести" и разместить в сетевом издании "Правовые акты Балаковс-
кого муниципального района" admbal-doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Балаковского муниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Порядок
и сроки проведения мероприятий по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального

образования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  22 сентября 2022 №  3536  г. Балаково

Об утверждении документации по внесению изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципального района, Ус-
тавом Натальинского муниципального образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, Правилами землепользования и застройки тер-
ритории Натальинского муниципального образования, утвержденными решени-

ем Совета Натальинского муниципального образования от 27 февраля 2015 года
№ 205, администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект планировки тер-
ритории и проект межевания в его составе садоводческого некоммерческого то-
варищества "Приморье".

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
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  22 сентября 2022 №  3547        г. Балаково

Об утверждении прейскурантов цен на платные услуги, оказываемые му-
ниципальным бюджетным специализированным похоронным учреждением
муниципального образования город Балаково "Комбинат благоустройства"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поло-
жением "О порядке формирования и утверждения цен и тарифов на товары, рабо-
ты и услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений, казенных пред-
приятий муниципального образования город Балаково", утвержденным решени-
ем Совета муниципального образования город Балаково от 06.02.2009 №45, ад-
министрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основным видам деятельно-
сти, оказываемые физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным
специализированным похоронным учреждением муниципального образования
город Балаково "Комбинат благоустройства" сверх муниципального задания, со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по иной приносящей доход дея-
тельности, оказываемые физическим и юридическим лицам муниципальным бюд-
жетным специализированным похоронным учреждением муниципального образо-
вания город Балаково "Комбинат благоустройства", согласно приложению № 2.

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

4. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 12 октября 2021 года № 3549 "Об утверждении прейску-
рантов цен на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным специа-
лизированным похоронным учреждением муниципального образования город
Балаково "Комбинат благоустройства".

5. Постановление вступает в силу с 01 октября 2022 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Прейскурант цен на платные услуги по основным видам деятельности,
оказываемые физическим и юридическим лицам муниципальным бюд-

жетным специализированным похоронным учреждением муниципального
образования город Балаково "Комбинат благоустройства"

сверх муниципального задания
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26 сентября 2022  № 3586  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 08.02.2019 №434

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при пре-
доставлении органами местного самоуправления Балаковского муниципального
района муниципальных услуг, обеспечения публичности и открытости их деятель-
ности, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг,
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
года №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением администрации Балаковского муниципального райо-
на от 31 августа 2017 года №3800 "Об утверждении Положения о порядке форми-
рования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на террито-
рии Балаковского муниципального района", администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-
кого муниципального района от 08.02.2019 №434 "Об утверждении Реестра госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Балаковс-
кого муниципального района":

- строку 5.4 читать в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20 сентября 2022  № 3510    г. Балаково

Об организации и проведении универсальных ярмарок выходного дня на
территории муниципального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Саратовской области от 1 июня 2010 года
№ 195-П "Об утверждении Положения об организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Саратовской облас-
ти", Уставом муниципального образования г.Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, постановлением администрации Балаковско-
го муниципального района от 04.04.2011 года № 1140 "Об утверждении порядка
проведения ярмарок" и в целях наиболее полного удовлетворения потребности
населения г.Балаково сельскохозяйственной продукцией и продукцией местных
товаропроизво-дителей, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать универсальные ярмарки выходного дня на территории муници-
пального образования город Балаково (далее ярмарки):

- ул.Чернышевского (от ул. Ленина до ТЦ "Старград") каждую субботу, начиная с
24 сентября до 29 октября 2022 года с режимом работы с 8-00            до 15-00 часов;

- ул.Трнавская (территория от здания администрации до Центра занятости на-
селения) каждое воскресенье, начиная с 25 сентября до 30 октября 2022 года с
режимом работы с 8-00 до 15-00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарок согласно приложению.
3. Отделу сельского хозяйства администрации Балаковского муниципального

района (Мозлов А.В.) организовать работу, направленную на информирование кре-
стьянско-фермерских хозяйств, лично-подсобных хозяйств, сельхозпроизводи-
телей и предприятий переработки Балаковского муниципального района о воз-
можности участия в ярмарках.

4. Отделу потребительского рынка и предпринимательства администрации Ба-

лаковского муниципального района (Полкунов С.В.) организовать работу, направ-
ленную на информирование о возможности участия в ярмарках предприятий оп-
товой и розничной торговли, а также обеспечить соблюдение участниками ярмарки
соответствие ассортимента реализуемой продукции виду и типу организации тор-
говли, правил противопожарного режима и санитарного законодательства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольский В.А.):
- обеспечить общественный порядок на месте проведения ярмарок;
- установить пост ГИБДД с 7-30 до 15-00 часов в целях обеспечения обществен-

ной безопасности:
- по ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград") каждую субботу, начи-

ная с 24 сентября до 29 октября 2022 года;
- по ул.Трнавская, (территория от здания администрации до Центра занятости

населения) каждое воскресенье, начиная с 25 сентября до 30 октября 2022 года.
6. Предложить ОГУ "Балаковская районная СББЖ" (Балалаев А.А.) обеспечить

проверку качества реализуемой на ярмарках сельскохозяйственной продукции.
7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской помощи БМР" (Шарабано-

ва Т.Г.) обеспечить оказание при необходимости неотложной медицинской помо-
щи во время проведения ярмарок.

8. МБСПУ "Комбинат благоустройства" (Степанов А.В.) установить контейнер-
ный бак для мусора, биотуалет с 07-00 до 15-00 часов и обеспечить санитарную
уборку территории ярмарки в процессе работы и после его окончания:

- ул. Чернышевского (от ул. Ленина до ТЦ "Старград") каждую субботу, начиная с
24 сентября до 29 октября 2022 года;

- ул. Трнавская (территория от здания администрации до Центра занятости на-
селения) каждое воскресенье, начиная с 25 сентября до 30 октября 2022 года.

9. 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 на сай-
те администрации БМР www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

- строку 5.5 исключить.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими

и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района обеспечить опубликование постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом издании "Право-
вые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  26 сентября 2022 №

3595  г. Балаково

Об утверждении тарифов на
платные образовательные ус-
луги, оказываемые Муници-
пальным автономным обще-
образовательным учреждени-
ем "Средняя общеобразова-
тельная школа № 18 имени
Героя Социалистического тру-
да Александра Ивановича
Максакова" г.Балаково Сара-
товской области

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", реше-
нием Собрания Балаковского му-
ниципального района Саратовс-
кой области от 26.07.2011 №107
"Об утверждении Положения "О
порядке формирования и утвер-
ждения тарифов на услуги (рабо-
ты) муниципальных унитарных

Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые Муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа №
18 имени Героя Социалистического труда Александра Ивановича Максакова" г. Балаково
Саратовской области

предприятий и учреждений Бала-
ковского муниципального райо-
на", администрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные

образовательные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным автоном-
ным общеобразовательным уч-
реждением "Средняя общеобра-
зовательная школа № 18 имени
Героя Социалистического труда
Александра Ивановича Максако-
ва" г. Балаково Саратовской обла-
сти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения
Фиминой О.В. в течение 5 рабочих
дней после утверждения тарифов
на платные услуги направить пись-
менную информацию об утверж-
денных тарифах в Собрание Бала-
ковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами админист-
рации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить в сетевом из-
дании "Правовые акты Балаковс-

кого муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившим силу
постановление администрации
Балаковского муниципального
района от 25 ноября 2020 года №
4301 "Об утверждении тарифов на

платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным ав-
тономным общеобразовательным
учреждением "Средняя общеоб-
разовательная школа № 18" г.Ба-
лаково Саратовской области".

5. Контроль за исполнением

постановления возложить на за-
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского
муниципального района С.Е.Грачев
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Приложение к постановлению
администрации  Балаковского муниципального  района

План мероприятий по организации универсальных ярмарок выходного дня
 на территории муниципального образования город Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20 сентября 2022  № 3511  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образо-
вательным учреждением "Детский сад комбинированного вида  № 12 "Жу-
равушка" г.Балаково Саратовской области

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

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учрежде-
нием "Детский сад комбинированного вида № 12 "Журавушка" г.Балаково Сара-
товской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Сим Н.С. в течение 5 рабочих дней после утверж-
дения тарифов на платные услуги направить письменную информацию об утвер-
жденных тарифах в Собрание Балаковского муниципального района.

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

4. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 7 декабря 2020 года № 4471 "Об утверждении тарифов
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад ком-
бинированного вида № 12 "Журавушка" г.Балаково Саратовской области".

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

 Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образовательные услуги, оказыва-
емые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреж-
дением "Детский сад комбинированного вида  № 12 "Журавушка" г. Бала-
ково Саратовской области

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27 сентября 2022 года   №  85 г. Балаково

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 14 марта 2022 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования город Балаково, решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 28 марта 2008 года № 151 "О внесении
изменений в Положение "О проведении публичных слушаний", утвержден-
ное решением Совета муниципального образования город Балаково от 07
ноября 2005 года № 3", на основании заключений комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования город Балаково и схеме
территориального планирования Балаковского муниципального района от
2 сентября 2022 года и от 20 сентября 2022 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города Балаково,
в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных на указанных территориях, и лиц, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены, вопросы о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального района (далее - Прави-
ла):  в графической части Правил:

 - изменить границу территориальной зоны ОД6/236 (Спортивно-зрелищ-
ные комплексы),

 - добавить территориальную зону Ж1/696 (Многоэтажная (от 6 этажей и
выше) жилая застройка),

 - изменить границу территориальной зоны Ж1/393 (Многоэтажная (от 6
этажей и выше) жилая застройка),

 - изменить границу территориальной зоны Р1/364 (Рекреационные тер-
ритории);

в статье 28 текстовой части Правил вид территориальной зоны Ж1 допол-
нить учетным номером Ж1/696.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
и.о. главы муниципального образования город Балаково;
члены рабочей группы:
заместитель главы администрации Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ (по согласованию);
председатель комитета по распоряжению муниципальной собственнос-

тью и земельным ресурсам администрации Балаковского муниципального
района (по согласованию);

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Балаковского муниципального района (по согласованию);

секретарь рабочей группы:
специалист управления архитектуры и градостроительства администра-

ции Балаковского муниципального района (по согласованию).
3. Провести публичные слушания 6 октября 2022 года в 17:30 ч. по адресу:

г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.
4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяснения положений

внесения изменений в Правила организовывает демонстрацию материалов
и графической части Правил в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. с момента вступления в силу настоящего постановления до 4 октяб-
ря 2022 года по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том числе правообладатели земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной
территории, и лица, законные интересы которых могут быть нарушены, мо-
гут представить в рабочую группу письменные предложения и замечания по
вопросу внесения изменений в Правила.

Жители города Балаково, желающие выступить на публичных слушаниях,
регистрируются в рабочей группе публичных слушаний в качестве выступа-
ющего. Регистрация в рабочей группе завершается за день до дня проведе-
ния публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе пре-
доставлять в рабочую группу в срок до 4 октября 2022 года по рабочим дням
с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, каб. 227.

7. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликова-
ние данного постановления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести".

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ (по согласованию).

9.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. главы муниципального образования
город Балаково Л.В. Родионов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной (Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720), выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка в кадастровом
квартале 64:05:130601, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п., тер. СНТ "Химик-2", 2-я улица, з/у 564. Заказчиком кадастровых
работ является Савинов И.П. (Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 7а, кв. 11, т.8-937-253-1300). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "31" октября 2022 г. в 9-00 ч. Смежные земельные участки: кадастровым номером: 64:05:130601:116, располо-
женный по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, Садоводческое товарищество "Химик-2", участок 563; 64:05:130601:168, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н
Балаковский, Садоводческое товарищество "Химик-2", участок 844. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "3" октября 2022г. по "31" октября 2022г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Сообщение об итогах аукциона извещение  №160822/0305313/02от
16.08.2022

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области
сообщает об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды на
земельный участок,

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

государственная собственность на который не разграничена, расположенный по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-От-
рогское с.п, с.Плеханы, ул.Новоселов.

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

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

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

с государственного кадастрового учета по истечению пяти лет со дня его государ-
ственного кадастрового учёта, если на него не будут зарегистрированы права.

Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 30 200,00 (тридцать тысяч двести)

рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 906,00 (девятьсот шесть) рублей 00 копеек - три процен-

та начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.
Размер задатка: составляет 30 200,00 (тридцать тысяч двести) рублей 00 копеек -

годовой размер арендной платы - годового размера арендной платы.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользо-
вания и застройки Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского
муниципального района, утвержденных решением Совета Быково-Отрогского муни-
ципального образования Балаковского муниципального района от 27.12.2016 №216
(с изменениями), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-3 - зона
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, для которой предусмотрены сле-
дующие градостроительные регламенты:

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

Примечания:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных уча-

стках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных
построек к основному строению.

2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны
улицы не допускается.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети Вол-
га" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п, с.Плеханы,
ул.Новоселов, площадь:  383 кв.м., кадастровый номер: 64:05:260206:542.

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

Для получения технических условий необходима подача собственником объекта
энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответствии с тре-
бованиями "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетым", утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ №861 от 27.12.2004.

Дополнительно сообщаем, что доступны услуги подачи заявки на технологическое
присоединение в электронной форме через портал-тп.рф. Расчет платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведен в соот-
ветствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановлением Комитета госу-
дарственного регулирования тарифов Саратовской области.

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснабже-
ния и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п, с.Плеханы, ул.Новоселов, пло-
щадь: 383 кв.м., кадастровый номер: 64:05:260206:542.

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

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

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических условий вла-
дельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 (редак-
ция от 22.05.2020) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), предос-
тавленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область" в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п, с.Плеханы, ул.Но-
воселов, площадь:  383 кв.м., кадастровый номер: 64:05:260206:542.

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

телю необходимо предоставить документы в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключения (тех-
нологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации".

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

На основании протокола о результатах аукциона от 23.09.2022 (Лот №2) на участие
в аукционе по лоту № 2 зарегистрирован один участник аукциона: Краснова Алеся
Игоревна.

В связи с тем, что в аукционе по лоту № 2 участвовал только один участник аукцио-
на, аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона  един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику Красновой Алесе Игорев-
не, направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды. Договор
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона 30
200,00 (Тридцать тысяч двести рублей 00 копеек) - годовой размер арендной платы.
Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Председатель комитета Ю.В.Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  26 сентября 2022
№  3592   г. Балаково

Об утверждении тарифов на
платные дополнительные об-
разовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным
автономным дошкольным об-
разовательным учреждением
"Детский сад компенсирую-
щего вида  № 1" г.Балаково
Саратовской области

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской
Федерации", решением Собра-

ния Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011 №107 "Об ут-
верждении Положения "О по-
рядке формирования и утверж-
дения тарифов на услуги (рабо-
ты) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Ба-
лаковского муниципального
района", администрация Бала-
ковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на плат-
ные дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые
муниципальным автономным
дошкольным образовательным
учреждением "Детский сад
компенсирующего вида № 1"
г.Балаково Саратовской облас-
ти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения
Зининой О.О. в течение 5 рабо-
чих дней после утверждения
тарифов на платные услуги на-

править письменную инфор-
мацию об утвержденных тари-
фах в Собрание Балаковского
муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфессио-
нальными сообществами адми-
нистрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование по-
становления в периодическом
печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить в
сетевом издании "Правовые
акты Балаковского муниципаль-
ного района" www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района по социальным воп-
росам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского
муниципального района С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,

оказываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад компенсиру-
ющего вида № 1"  г.Балаково Саратовской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  26 сентября 2022 №  3593   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением "Центр развития ре-
бенка - детский сад № 70 "Теремок" г.Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 26.07.2011
№107 "Об утверждении Положения "О порядке формирования и утверждения тари-
фов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и учреждений Бала-
ковского муниципального района", администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
"Центр развития ребенка - детский сад № 70 "Теремок" г.Балаково Саратовской обла-
сти, согласно приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на платные дополнительные медицинские, оздоровительные
услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным уч-
реждением "Центр развития ребенка - детский сад № 70 "Теремок" г.Балаково Сара-
товской области, согласно приложению № 2.

3. Руководителю учреждения Ивановой С.В. в течение 5 рабочих дней после утверж-
дения тарифов на платные услуги направить письменную информацию об утвержден-
ных тарифах в Собрание Балаковского муниципального района.

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

5. Признать утратившими силу постановления администрации Балаковского муни-
ципального района:

- от 04 февраля 2020 года № 351 "Об утверждении тарифов на платные дополни-
тельные медицинские, оздоровительные услуги, оказываемые муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным учреждением "Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 70 "Теремок" г.Балаково Саратовской области";

- от 04 декабря 2020 года № 4467 "Об утверждении тарифов на платные дополни-
тельные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошколь-
ным образовательным учреждением "Центр развития ребенка - детский сад № 70 "Те-
ремок" г.Балаково Саратовской области";

- от 20 декабря 2021 года № 4698 "Об утверждении тарифов на платные дополни-
тельные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошколь-
ным образовательным учреждением "Центр развития ребенка - детский сад № 70 "Те-
ремок" г. Балаково Саратовской области".

6. Абзац 4 пункта 5 постановления вступает в силу с 21.12.2022 года.
7. Пункты 6, 7 приложения №1 к настоящему постановлению вступают в силу с

21.12.2022 года.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Солдато-
ву Е.В.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
"Центр развития ребенка - детский сад № 70 "Теремок" г. Балаково Саратовс-
кой области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 сентября 2022
№  3594               г. Балаково

Об утверждении тарифов на
платные образовательные ус-
луги, оказываемые муници-
пальным автономным обще-
образовательным учреждени-
ем "Средняя общеобразова-
тельная школа № 15" г.Бала-
ково Саратовской области

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции", решением Собрания Бала-
ковского муниципального райо-
на Саратовской области от
26.07.2011 №107 "Об утвержде-
нии Положения "О порядке фор-
мирования и утверждения тари-
фов на услуги (работы) муници-
пальных унитарных предприятий
и учреждений Балаковского му-

4. Признать утратившим силу
постановление администрации
Балаковского муниципального
района от 25 декабря 2020 года
№ 4787 "Об утверждении тари-
фов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые муни-

ниципального района", админи-
страция Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить тарифы на плат-
ные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным
автономным общеобразова-
тельным учреждением "Средняя
общеобразовательная школа №
15" г. Балаково Саратовской об-
ласти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения
Анашкину С.А. в течение 5 рабо-
чих дней после утверждения та-
рифов на платные услуги напра-
вить письменную информацию
об утвержденных тарифах в Со-
брание Балаковского муници-
пального района.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами админист-
рации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить в сетевом из-
дании "Правовые акты Балаковс-
кого муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

ципальным автономным обще-
образовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная
школа № 15" г.Балаково Сара-
товской области".

5. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-

Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые муниципальным автоном-
ным общеобразовательным учреждением  "Средняя общеобразовательная школа № 15" г. Ба-
лаково Саратовской области

местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев

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

От  26 сентября 2022 №  3549   г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории и проекта меже-
вания в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципаль-
ного района, Правилами землепользования и застройки территории На-
тальинского муниципального образования, утвержденным решением Со-
вета Натальинского муниципального образования от 27 февраля 2015 года
№ 205, администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории в его составе товарищества собственников недвижимости "СТ
Островок".

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

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26 сентября 2022  № 3585

г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 21.04.2020 года
№1376

В соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных
и муниципальных услуг",  Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации", постановлением администрации
Балаковского муниципального района от
13.02.2020 года №528 "Об утверждении
порядка формирования и ведения переч-
ня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Балаковского муници-
пального района", а также в целях оптими-
зации порядка разработки и утверждения
административных регламентов предос-

тавления муниципальных услуг, админист-
рация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 21.04.2020 года
№1376 "Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых админи-
страцией Балаковского муниципального
района":

- в приложении к постановлению стро-
ку 3.33 исключить.

2. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района обес-
печить опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муници-
пального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района С.Е.Грачев



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

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

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР №159 от 28.09.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал 11 ноября 2022 года в 14.00 час. (время местное).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного
личного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы), от-
дыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры земель-
ных участков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования и нормативными право-
выми актами органа местного самоуправления. Режим использования придомо-
вых участков определяется градостроительной документацией с учетом законо-
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дательства Российской Федерации.
Основные виды разрешенного использования:
-Для индивидуального жилищного строительства  (2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный учас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ-



ствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", утверж-
денных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для рассмотрения возможности подключения объекта от энергоисточника ПАО
"Т Плюс", в соответствие с требованиями п.10 "Правил подключения (технологи-
ческого присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недиск-
риминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присое-
динению) к системам теплоснабжения, "Правилами недискриминационного дос-
тупа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об измене-
нии и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации", утвержденных постановлением Правительства РФ №2115 от
30.11.2021г.,  необходимо победителю аукциона предоставить в Филиал "Сара-
товский" ПАО "Т Плюс" следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в
торгах по земельному участку с кадастровым номером: 64:40:010174:266".

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

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

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

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

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

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

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

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

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 413864, Саратовская область,                             г.Балаково, ул. Трнавская, д. 12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118,
тел. 32-33-74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 30
сентября 2022 года по 07 ноября 2022 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час.
до 17.00 час. (местное время).

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

Дата рассмотрения заявок 10 ноября 2022 года в 09:00ч. (время местное).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комитета  Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

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

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

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

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

общении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести",
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а так-
же порядок проведения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

___________, расположенный по адресу:_______________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________,

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

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

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельного участка, с которым озна-
комлен путем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего до-
говора.

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

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

татах аукциона от "____"__________ 20__года, составля-
ет____________________________ рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому сторонами пе-
редаточному акту в течение 5 дней со дня полной оплаты по настоящему догово-
ру.

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

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

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

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

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

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

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

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

ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон,  один экземп-
ляр хранится в комитете по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ:
 ___________________________________________________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
__________________________                                                                              _________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды на земельные уча-

стки  (Лоты №№1-3)

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

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Коми-
тет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти (КМСЗР АБМР), решение № 158 от 28.09.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 11 ноября 2022 года в 10:00 час. (местное время).

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

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

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

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

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

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

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом  размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом пос-
ледним;

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

Лот №1

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, государственная собственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, в границах Быково-Отрогского МО.

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

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

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

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

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

Срок аренды земельного участка: 3 года.

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

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

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землеполь-
зования и застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земель-
ный участок расположен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельскохозяй-
ственных угодий. Вид разрешенного использования -  "выращивание зерновых
и иных сельскохозяйственных культур" в данной территориальной зоне отно-
сится к основным видам разрешенного использования.

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

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 для ведения
сельского хозяйства определен вид разрешенного использования - сельскохо-
зяйственное использование (код 1.0). Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 1.1-1.20:

1.1 Растениеводство
1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
1.3 Овощеводство
1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
1.5 Садоводство
1.6 Выращивание льна и конопли
1.7 Животноводство

1.8 Скотоводство
1.9 Звероводство
1.10Птицеводство
1.11Свиноводство
1.12Пчеловодство
1.13Рыбоводство
1.14Научное обеспечение сельского хозяйства
1.15Хранение и переработка сельско-хозяйственной продукции
1.16Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
1.17Питомники
1.18Обеспечение сельско-хозяйственного производства
1.19        Сенокошение
1.20        Выпас сельскохозяйственных животных.
 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта

к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): не установлены, в связи с запретом на строитель-
ство объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет фи-
нансов 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. ОКТ-
МО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах по земельно-
му участку с кадастровым номером: 64:05:210102:240".

Лот №2

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, государственная собственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, в границах Быково-Отрогского МО.

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

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

ЕГРН): часть земельного участка площадью 577 754 кв.м. расположена в водо-
охраной зоне р. Большой Кушум (Кушум), реестровый номер: 64:13-6.352, огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, срок действия с 23.03.2022г., рекви-
зиты документа-основания: приказ об установлении местоположения берего-
вой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос рек Большой Кушум (Кушум), Малый Кушум, Маянга
(балка Мокрая Маянга), Миусс (Миус), Сакма, Толстовка, овр.Клопиха, Верту-
ба, Полуденка, Рубежка, на территории Саратовской области от 12.10.2018
№931 выдан: Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской об-
ласти. Содержание ограничения (обременения): в соотвептствии со ст.65 Вод-
ного кодекса российской Федерации (п.15 ст.65 федерального закона от
03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" (ред. от
13.07.2015): В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточ-
ных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона
от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоак-
тивных отходов; (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от
29.12.2014 N 458-ФЗ) 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредны-
ми организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 4) дви-
жение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение ав-
тозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключе-
нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных мате-
риалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонт-
ных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблю-
дения требований законодательства в области охраны окружающей среды и
настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-
ФЗ) 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-
тов, применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным зако-
ном от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п.
7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 8) разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществля-
ются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геоло-
гических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
N 2395-1 "О недрах") (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-
ФЗ).

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

тию с государственного кадастрового учета по истечению пяти лет со дня его
государственного кадастрового учёта, если на него не будут зарегистрированы
права.

Срок аренды земельного участка: 3 года.

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

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

Размер задатка: составляет 661 300,00 (шестьсот шестьдесят одна тысяча три-
ста) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы. - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строительства.
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В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землеполь-
зования и застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земель-
ный участок расположен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельскохозяй-
ственных угодий. Вид разрешенного использования -  "выращивание зерновых
и иных сельскохозяйственных культур" в данной территориальной зоне отно-
сится к основным видам разрешенного использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не уста-
новлены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйствен-
ных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения).

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

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

к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): не установлены, в связи с запретом на строитель-
ство объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет фи-
нансов 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. ОКТ-
МО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах по земельно-
му участку с кадастровым номером: 64:05:210301:235".

Лот №3

Предмет аукциона: право  на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, государственная собственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2.

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

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

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

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

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

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами
землепользования и застройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района Саратовской области, утвержденными ре-
шением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земель-
ный участок относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V
класса опасности", для которой предусмотрены следующие предельные раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-

та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

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

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указани-
ем необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением
документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к дого-
вору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнер-
гетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утвержде-
нии методических указаний по определению размера платы за технологичес-
кое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г.
№57/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям на территории Саратовской области энергопринимающих уст-
ройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно",
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих ус-
тройств (энергетических установок) к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Саратовской области на 2022 год".

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

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

стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 фев-
раля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:010315:1047.

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

явителю необходимо предоставить документы в соответствии с Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от
30 декабря 2013г. №1314).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара-
тов" ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием сво-
бодной пропускной способности. В этой связи, руководствуясь п.14 Правил под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, (утв.Постановлением Правительства РФ от 30
декабря 2013г. №1314), технические условия не могут быть выданы и подключе-
ние не может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной
способности на ГРС г.Балаково.

По информации АО "Газпром газораспределение Саратовской область" - ори-
ентировочный срок проведения работ по устранению существующих техничес-
ких ограничений: 2021-2022 год.

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

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

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

Для предоставления технических условий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс"
необходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО
"Т Плюс" следующие документы: правоустанавливающие документы на земель-
ный участок; информацию о границах земельного участка, на котором планиру-
ется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором рас-



положен реконструируемый  подключаемый объект капитального строительства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе: 413864, Саратовская область,                             г.Балаково, ул. Трнавская,
д. 12, Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж,
каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и документов осуществляется по рабо-
чим дням с 30 сентября 2022 года по 07 ноября 2022 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

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

Дата рассмотрения заявок: 10 ноября 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 за-
даток перечисляется на реквизиты, указанные в каждом лоте извещения о про-
ведении торгов. Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Задаток
для участия в аукционе вносится единым платежом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комитета                                                                                          Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

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

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

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

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

 __________________________________________________________________________________________________________.
Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

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

Адрес, телефон, Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты и счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

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

теля)

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года

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

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

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

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

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

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

ный участок из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__
__ __:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________ (далее - Участок), с разре-
шенным  использованием _________________________________ в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему
Договору,  площадью ________ (__________________________) кв. м

1.2. Приведенное описание участка и целей его использования является окон-

чательным и не может самостоятельно расширяться и изменяться Арендато-
ром.

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

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

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

не, осуществляющем государственную регистрацию прав.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ностороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоя-
щим Договором и аукционной документацией.

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

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

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

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

тельством РФ.

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

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

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

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

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

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс

АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:

                 _______________________                                                           _______________________".
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Оформить ранее возникшее право

можно через муниципальную

администрацию

Для владельцев недвижимости со «старыми» правоустанавливаю-
щими документами, которые по каким-то причинам не могут само-
стоятельно зарегистрировать своё право, подав заявление в Рос-
реестр через МФЦ или в электронном виде, есть еще один способ
оформить права на недвижимость.

Об этом способе напомнила эксперт Саратовского Росреестра Елена Ка-
рапетян на недавнем семинаре для органов местного самоуправления, ко-
торый был организован Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Саратовской области» (http://smosar.sarmo.ru/news/157/1562/).

Представляем вашему вниманию её экспертный комментарий. «Действи-
тельно, по закону органы местного самоуправления могут подать заявле-
ние от имени граждан на оформление их прав на ранее учтенные объекты
недвижимости. Что для этого нужно, я скажу чуть позднее. А пока уточню,
какое недвижимое имущество считается ранее учтённым. В соответствии
с Федеральным законом № 218-ФЗ "О государственной регистрации не-
движимости" ранее учтенными объектами недвижимости признаются
объекты:

• права, на которые возникли до 31 января 1998года, - ранее возникшие
права (до дня вступления в силу первого федерального закона о регистра-
ции  № 122-ФЗ), но государственный кадастровый учет которых не был осу-
ществлен;

• технический или государственный кадастровый учёт которых был осу-
ществлен до 1 марта 2008 года, но права на которые не зарегистрированы
в ЕГРН.

Необходимыми документами для внесения в ЕГРН сведений о ранее уч-
тенном объекте являются:

• свидетельство о праве собственности на землю старого образца;
• выписка из похозяйственной книги;
• государственный акт, удостоверяющий право собственности, пожизнен-

ного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования зем-
лей;

• решение уполномоченного органа (организации) о предоставлении зе-
мельного участка;

• договор аренды земельного участка, срок которого не истек;
• документ на строение с отметкой БТИ или другого уполномоченного

органа.
Итак, если у вас на руках есть один из перечисленных выше документов

без отметки органа регистрации, то с большой долей вероятности вы вла-
деете ранее учтенным объектом недвижимости и ваши права в ЕГРН по ва-
шему заявлению может зарегистрировать муниципальная администрация
(Федеральный закон № 93-ФЗ от 30.06.2006). Правда, данная норма рас-
пространяется только на земельные участки (и постройки на них) с такими
видами разрешенного использования, как: для личного приусадебного хо-
зяйства (ЛПХ), индивидуального жилищного строительства (ИЖС), садо-
водства, огородничества, под гаражи. Заявление в муниципалитет состав-
ляется в свободной форме.

Если право ранее возникшее,то государственная пошлина не уплачива-
ется. И в заключение: несмотря на то, что ваши ранее возникшие права яв-
ляются юридически действительными и закон не обязывает их регистри-
ровать в Росреестре, мы настоятельно рекомендуем это сделать, чтобы
обеспечить своим правам юридическую защиту, в том числе в спорных си-
туациях.

Информационное сообщение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона 210722/0305313/02 (№150822/0305313/01)
по лоту №2, о возобновлении процедуры проведения аукциона

На основании Решения КМСЗР АБМР №160 от 28.09.2022г.:

1. Возобновлено проведение аукциона и продлен прием заявок на участие в
аукционе по извещению № 210722/0305313/02 (№150822/0305313/01) по лоту
№2: продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ш.Подсосенское,
з/у 13, площадью: 999 кв.м., кадастровый номер: 64:40:020214:151,

с 29 сентября 2022 года по 11 октября 2022 года с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до
17:00 (местное время).

2. Внести изменения в извещение № 210722/0305313/02 (№150822/
0305313/01) по лоту №2:

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время проведения аукциона" ЧИТАТЬ В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципально-
го района, 5 этаж, актовый зал 14 октября 2022 года в 14.00 час. (время мест-
ное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рассмотрения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАК-
ЦИИ:

Дата рассмотрения заявок: 13.10.2022 года в 09:00 (время местное).

Председатель комитета   Ю.В. Макарова


