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ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18 октября  2022  № 3913
г. Балаково

Об утверждении средней стоимости
одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения на территории Ба-
лаковского муниципального района для
признания граждан малоимущими в це-
лях постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального
найма, а также для расчета размера со-
циальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения и фе-
деральных целевых программ

В соответствии с Законом Саратовской об-
ласти от 28.04.2005 № 39-ЗСО "О предостав-
лении жилых помещений в Саратовской об-
ласти", Правилами предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) и их использования, утвер-
жденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 №
1050 "О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации", распо-
ряжением министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Саратовс-
кой области от 28.09.2022 № 780-р "Об ут-
верждении средней стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого поме-
щения в муниципальных районах области для
признания граждан малоимущими в целях
постановки на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, для расчета социальной
выплаты на строительство (приобретение)
жилого помещения, а также предоставляе-
мых по договору найма специализированных
жилых помещений из специализированного
государственного жилого фонда области при
реализации Закона Саратовской области от
28.04.2005 № 39-ЗСО "О предоставлении
жилых помещений в Саратовской области" и
федеральных целевых программ, админист-
рация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на четвертый квартал 2022
года среднюю стоимость одного квадратно-
го метра общей площади жилых помещений
по Балаковскому муниципальному району
для признания граждан малоимущими в це-
лях постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, а так-
же для расчета размера социальных выплат
на приобретение (строительство) жилого по-
мещения в размере 65685,00рублей.

2. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Пала-
ев Н.В.) обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте администрации Бала-
ковского муниципального района
www.adm.bal.ru.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству 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 11 октября 2022  № 3841 г. Балаково

Об определении управляющей организации
для управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выб-
ранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация

В целях недопущения нарушения прав граждан
и создания угрозы проживания в многоквартир-
ных домах на территории муниципального обра-
зования город Балаково, в соответствии со ста-
тьей 161 Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-Ф3 "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации",
администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить управляющей организацией для
управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образо-
вания город Балаково, в отношении которых соб-
ственниками помещений не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляю-
щая организация для управления многоквартир-
ными домами, с 11.10.2022г. на срок до выбора
собственниками помещений в многоквартирном
доме способа управления многоквартирным до-
мом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организаци-
ей, определённой собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам откры-
того конкурса, предусмотренного ч. 4 ст. 161 Жи-
лищного Кодекса Российской Федерации, но не
более одного года:

1.1. Муниципальное унитарное предприятие
"Информационно-расчетный центр" (ИНН
6439079777, ОГРН 1126439001952, лицензия на
осуществление предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами от
11.09.2018 №064-000401) в отношении много-
квартирных домов согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. Общество с ограниченной ответственнос-
тью "Домострой"  (ИНН 6439095352, ОГРН
1186451023516, лицензия на осуществление
предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами от 14.12.2018
№064-000423) в отношении многоквартирных до-
мов согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Общество с ограниченной ответственнос-
тью "Капитал Дом Балаково" (ИНН 6439097286,
ОГРН 1206400001125, лицензия на осуществле-
ние предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами от 17.03.2018
№064-000482) в отношении многоквартирных до-
мов согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.4. Общество с ограниченной ответственнос-
тью "Навигатор"  (ИНН 6439094158, ОГРН
1186451003595, лицензия на осуществление
предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами от 17.07.2018
№064-000395) в отношении многоквартирных до-
мов согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.5. Общество с ограниченной ответственнос-
тью "УК Комсервис" (ИНН 6439090587, ОГРН
1166451065043, лицензия на осуществление
предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами от 09.06.2017
№064-000342) в отношении многоквартирных до-

мов согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.6. Общество с ограниченной ответственнос-
тью "УК на Шевченко" (ИНН 6439089373, ОГРН
1156451030339, лицензия на осуществление
предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами от 03.06.2021
№064-000539) в отношении многоквартирных до-
мов согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.7. Общество с ограниченной ответственнос-
тью "Единство Балаково" (ИНН 6439090548, ОГРН
1166451064670, лицензия на осуществление
предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами от 13.09.2016
№064-000310) в отношении многоквартирных до-
мов согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.8. Общество с ограниченной ответственнос-
тью "Чайка" (ИНН 6439088700, ОГРН
1156451019944, лицензия на осуществление
предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами от 06.06.2016
№064-000297) в отношении многоквартирных до-
мов согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.9. Общество с ограниченной ответственнос-
тью "Балаковская Управляющая Компания" (ИНН
6439092658, ОГРН 1176451010493, лицензия на
осуществление предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами от
12.09.2017 №064-000364) в отношении много-
квартирных домов согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

2.  Определить перечень работ и услуг, выпол-
няемый управляющими организациями, а также
размер платы за содержание жилого помещения
согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему
постановлению.

3. Установить, что в размер платы за содержа-
ние жилого помещения    для многоквартирных
домов, указанных в приложениях №1,2 к настоя-
щему постановлению, не включены расходы на
оплату коммунальных ресурсов, потребляемых
для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества    в многоквартирном доме (далее -
СОИ). Размер платы за СОИ для включения   в пла-
ту за содержание жилого помещения рассчитыва-
ется дополнительно,         в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

4. МКУ БМР "Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства":

4.1. Направить копию настоящего постановле-
ния в течение одного рабочего дня со дня приня-
тия настоящего постановления в Государственную
жилищную инспекцию Саратовской области;

4.2. Направить копию настоящего постановле-
ния в течение пяти рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления управляющим органи-
зациям        и собственникам помещений в много-
квартирных домах;

4.3. Разместить настоящее постановление в те-
чение одного рабочего дня со дня принятия насто-
ящего постановления в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковско-
го муниципального района (Палаев Н.В.) обеспе-
чить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

С приложениями к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal-doc.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением и.о. главы муниципального об-
разования город  Балаково от 27 сентября 2022 года № 85 "О проведении публич-
ных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального рай-
она" (опубликованы в печатном издании "Балаковские вести" №39д (4674)
29.09.2022 года и размещен на сайте МО г. Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
И.о. главы муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 06 октября 2022 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 56 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовле-

но заключение: протокол от 06.10.2022 года.
Дата оформления заключения:  06.10.2022 года.

Повестка дня публичных слушаний:
1.Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратов-
ской области:

в графической части Правил:
- изменить границу территориальной зоны ОД6/236 (Спортивно-зрелищные ком-

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

жилая застройка);
в текстовой части Правил:
- в статье вид территориальной зоны Ж1 дополнить учетным номером Ж1/696.
2.Внесение изменений в графическую часть Правил землепользования и заст-

ройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципально-
го района Саратовской области:

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

- изменить границу территориальной зоны Р1/364 (Рекреационные территории).
В установленный срок в рабочую группу по проведению публичных слушаний по

рассматриваемым вопросам предложений и замечаний не поступало.
На основании Положения "О проведении публичных слушаний", утвержденного

решением Совета муниципального образования город Балаково от 28.03.2008 года
№151 (с изменениями), участники публичных слушаний были проинформированы
о регламенте работы публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с информацией выступил начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Балаковского муниципаль-
ного района Кондрашова Ирина Викторовна: на публичных слушаниях рассматри-
вались  вопросы, касающиеся возможности развития нашего города в части жи-
лищного строительства и прилегающей инфраструктуры (детские площадки, пар-
ковка, зона прогулок и отдыха с элементами благоустройства). Рассматриваемая
территория располагается в островной части города, справа от моста Победы.

В 2021 году от директора МАУ "СШ "Юность" поступило заявление о прекраще-
нии права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, распо-
ложенный в островной части города Балаково в районе моста Победы, кадастро-
вым номером 64:40:000000:17407, площадью 90950 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием - спорт. На данный момент времени рассматриваемая территория явля-
ется бесхозной, несмотря на то, что в 2018 году на ней было запланировано строи-
тельство лыжероллерной трассы.

В целях размещения многоэтажного жилого дома и прилегающей инфраструк-
туры предлагается изменить границу территориальной зоны ОД6/236, а также до-
бавить территориальную зону Ж1/696.

Родионов Леонид Викторович уточнил, является ли данная территория частью
планируемой раннее лыжероллерной трассы, общая площадь которой занимает 9
га.

Кондрашова Ирина Викторовна пояснила о том, что рассматриваемая террито-

рия захватывает 1/3 территории, предусмотренной раннее для размещения  лы-
жероллерной трассы. Изменение территориальной зоны ОД6 на Ж1 не повлияет
на размещение лыжероллерной трассы.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: внести изменения в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования город Балаково Балаковского муниципального района Са-
ратовской области:

в графической части Правил:
- изменить границу территориальной зоны ОД6/236 (Спортивно-зрелищные ком-

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

жилая застройка);
в текстовой части Правил:
- в статье вид территориальной зоны Ж1 дополнить учетным номером Ж1/696.

По второму вопросу повестки дня с информацией выступил начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Балаковского муниципаль-
ного района Кондрашова Ирина Викторовна: данный вопрос рассматривался в от-
ношении жилого дома, расположенного по адресу Саратовская область, город Ба-
лаково, ул. Титова в районе кинотеатра "Космос". При строительстве жилого дома
были допущены отклонения от параметров застройки и выход за границы терри-
ториальной зоны Ж1, что не позволяет осуществить ввод в эксплуатацию жилого
дома. Таким образом, объект на данный момент находится в двух территориаль-
ных зонах, что является нарушением статьи 30 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, то есть объект должен располагаться в одной территориаль-
ной зоне. Выход зоны за границу является несущественным и позволяет на 10%
уточнить границы территориальной зоны. В целях защиты интересов граждан, уча-
ствующих в долевом строительстве, предлагается уточнить границу территориаль-
ной зоны Ж1.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: внести изменения в графическую часть Правил землепользования и

застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской области:

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

- изменить границу территориальной зоны Р1/364 (Рекреационные территории).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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

альном печатном издании Балаковского муниципального района газете "Балаков-
ские вести" и разместить на официальном сайте муниципального образования го-
род Балаково;

             - в течение 14 дней направить Главе Балаковского муниципального района
протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково.

Главе Балаковского муниципального района:
- по результатам рассмотрения принять решения о дальнейшем направлении

проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки МО г.Ба-
лаково на утверждение в Совет МО г.Балаково.

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

шаний;
- рассмотреть на очередном заседании проект о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального образования город Балаково.

Председательствующий на публичных слушаниях  Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний                             А.С. Никонова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка
(Лоты №№ 1-3)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственно-

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

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР №167 от 18.10.2022 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 25 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 участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом после-
дним;

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

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный,
ул.Солнечная, з/у 13/1.

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

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

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

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номе-
ром 64:40-6.83, наименование: часть прибрежной защитной полосы Саратовского
водохранилища, расположенной на территории муниципального образования г.
Балаково Саратовской области; тип: прибрежная защитная полоса, дата решения:
20.03.2017, номер решения: 20, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волжское бас-
сейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Ограни-
чение использования земельного участка в пределах зоны: в соответствии со ст.
65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в гра-
ницах прибрежных защитных полос запрещается: 1) использование сточных вод в
целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильни-
ков, объектов размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредны-
ми организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5)
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных
материалов 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 на-
стоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-
портных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том
числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществ-
ляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о не-
драх горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федера-
ции от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"); 9) распашка земель; 10) разме-
щение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных
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и организация для них летних лагерей, ванн.
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номе-

ром 64:40-6.23, наименование: часть водоохранной зоны Саратовского водохра-
нилища, расположенной на территории муниципального образования г. Балаково
Саратовской области; тип: водоохранная зона, дата решения: 20.03.2017, номер
решения: 11, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волжское бассейновое водное уп-
равление Федерального агентства водных ресурсов. Ограничение использования
земельного участка в пределах зоны: в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных зон
запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия
почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществле-
ние авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключени-
ем их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций,
складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозап-
равочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на терри-
ториях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструкту-
ры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение
специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка
и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуще-
ствляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных ви-
дов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологи-
ческих отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1
"О недрах"). В границах водоохранной зоны допускается проектирование, строи-
тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечиваю-
щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соот-
ветствии с водным законодательством и законодательством в области охраны ок-
ружающей среды.

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

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадас-
тровым номером (кадастровыми номерами) 64:40:020115:60. Сведения об огра-
ничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не за-
регистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимо-
го имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-основания: распоря-
жение "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы водно-
го объекта), границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной защит-
ной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на территории муни-
ципального образования г.Балаково, муниципального образования г.Хвалынск, Ба-
лаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных районов Са-
ратовской области" от 20.03.2017 №20 выдан: Нижне-Волжское бассейновое вод-
ное управление Федерального агентства водных ресурсов; вид ограничения (об-
ременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 17.11.2021;
реквизиты документа-основания: распоряжение "Об утверждении местоположе-
ния части береговой линии (границы водного объекта), границ части водоохран-
ной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Саратовского водохрани-
лища, расположенного на территории муниципального образования г.Балаково,
муниципального образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовниц-
кого, Вольского муниципальных районов Саратовской области" от 20.03.2017 №11
выдан: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства
водных ресурсов.

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

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

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства 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 лич-
ного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы), отдыха
или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры земельных уча-
стков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Региональными
нормативами градостроительного проектирования и нормативными правовыми
актами органа местного самоуправления. Режим использования придомовых уча-
стков определяется градостроительной документацией с учетом законодательства
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 учас-

тков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов 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 "Облкомму-
нэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/1, площадью: 1140 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:020115:525.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требова-
ния к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (да-
лее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заклю-
чения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить заявку в
сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, расположены
на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необходи-
мых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов, пре-
дусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоединения к электри-
ческим 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 электрическим
сетям", Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Са-
ратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за техно-
логическое 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 уста-
новлении 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 Вол-
га" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/1, площадью: 1140 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:40:020115:525.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к
сетям газопотребления имеется.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот № 2
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный,
ул.Солнечная, з/у 13/2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ-
ствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", утверж-
денных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к
сетям газопотребления имеется.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот № 3
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радужный,
ул.Солнечная, з/у 13/3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постанов-
лением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), при-
казом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методичес-
ких указаний по определению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного регу-
лирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на
территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением ко-
митета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28
декабря 2021 г. №53/10 "Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Саратовской области на 2022 год".
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Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети
Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/3, площадью: 1140 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:020115:527.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к
сетям газопотребления имеется.

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

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

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

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

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

Для предоставления технических условий или информации о плате за подключе-
ние объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие документы:

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

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

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

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

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

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 21
октября 2022 года по 21 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 муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района kmszr@bk.ru с учетом требований, установленных действу-
ющим законодательством, с пометкой "Заявка на участие в аукционе", с приложе-
нием всех необходимых для участия в аукционе документов, подписанных квали-
фицированной электронной подписью, действующей на момент подачи заявки на
участие в торгах.

Дата рассмотрения заявок 24 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 аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена
такого земельного участка.
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Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комитета  Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
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______________________________________________________,
действующего на основании __________________, именуем___ в дальнейшем "ПРО-
ДАВЕЦ", с одной стороны, и _______________________________________, именуемый
в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с протоколом об
итогах аукциона от "___" ___________ 20__ года, заключили настоящий договор, о
нижеследующем:

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

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

______________, расположенный по адресу:____________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________,

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

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

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

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

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

татах аукциона от "____"__________ 20__года, составляет_________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Покупателем на

счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.
2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опреде-

ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30 календаных дней с момента подписания
настоящего договора на счет № ______________, код бюджетной классификации:
___________________________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 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 участки (Лоты №№1-4)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовс-
кая область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Ко-
митет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области (КМСЗР АБМР), решение № 166 от 17.10.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района, 25 ноября 2022 года в 10:00 час. (местное
время).

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

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

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

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают 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 пла-
ты;

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названным аукционистом  размером арендной платы,
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера арендной платы ни один из уча-
стников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;

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

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

участок, государственная собственность на который не разграничена, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м. р-н,  Быково-Отрогское муниципальное образование.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаков-
ский м. р-н,  Быково-Отрогское муниципальное образование.

Площадь: 631 757 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:210102:20.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

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

зяйственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): граница земельного участка

состоит из 2 контуров.
Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): составляет 316 500,00
(триста шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 9 495,00 (девять тысяч четыреста девяносто пять)
рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годо-
вого размера арендной платы.

Размер задатка (без учета НДС): составляет 316 500,00 (триста шестнад-
цать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек - годового размера арендной платы.

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

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

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не ус-
тановлены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации градостроительные регламенты не устанавливаются для сельско-
хозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения).

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

1.1 Растениеводство
1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
1.3 Овощеводство
1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
1.5 Садоводство

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

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

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извеще-
нии о проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Ко-
митет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: От-
деление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для
участия в торгах по земельному участку с кадастровым номером:
64:05:210102:20".

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

участок, государственная собственность на который не разграничена, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м. р-н, в границах Быково-Отрогского МО.

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

Площадь: 589 277 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:200102:284.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

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

зяйственных 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 зарегист-
рированы права.

Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): составляет 390 900,00
(триста девяносто тысяч девятьсот) рублей 00 копеек - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 11 727,00 (одиннадцать тысяч семьсот двадцать
семь) рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка (без учета НДС): составляет 390 900,00 (триста девяносто
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

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

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

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не ус-
тановлены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации градостроительные регламенты не устанавливаются для сельско-
хозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения).

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

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

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключе-
ние (технологическое присоединение): не установлены, в связи с запретом
на строительство объектов капитального строительства.
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Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извеще-
нии о проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Ко-
митет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: От-
деление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для
участия в торгах по земельному участку с кадастровым номером:
64:05:200102:284".

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

участок, государственная собственность на который не разграничена, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 17А/
1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 17А/1.

Площадь: 6930 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:030301:7828.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 7 лет 4 мес.

Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): составляет 531 900,00
(пятьсот тридцать одна тысяча девятьсот) рублей - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона: составляет 15 957,00 (пятнадцать тысяч девятьсот пятьде-
сят семь) рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной платы.

Размер задатка (без учета НДС): составляет 531 900,00 (пятьсот тридцать
одна тысяча девятьсот) рублей - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области, утвер-
жденными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изме-
нениями), земельный участок относится к территориальной зоне П3 "Зона
предприятий III класса вредности", для которой предусмотрены следующие
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

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

П 3. Зона предприятий III класса вредности.
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования комму-

нально-производственных предприятий не выше III класса вредности, име-
ющих санитарно-защитную зону 300 м. Допускаются некоторые коммерчес-
кие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Со-
четание различных видов разрешенного использования недвижимости в
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных сани-
тарных требований.

Основные виды разрешенного использования:
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Обеспечение научной деятельности (3.9)
- Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с

ней областях (3.9.1)
-Деловое управление (4.1)
-Общественное питание (в промышленной зоне: размещение предприя-

тий общественного питания, связанных с непосредственным обслуживани-
ем производственных и промышленных предприятий) (4.6)

- Служебные гаражи (4.9)
- Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
-Тяжелая промышленность (6.2)
- Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
-Легкая промышленность (6.3)
- Фармацевтическая промышленность (6.3.1)
-Пищевая промышленность (6.4)
-Строительная промышленность (6.6)
-Энергетика (6.7)
-Склады (6.9)
- Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)
- Научно-производственная деятельность (6.12)
- Железнодорожные пути (7.1.1)
-Автомобильный транспорт (7.2)
-Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
Условно разрешенные виды использования:
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Приюты для животных (3.10.2)
-Магазины (4.4)

-Связь (6.8)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Деловое управление (4.1)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 17А/1, площадь: 6930 кв.м,
кадастровый номер: 64:40:030301:7828.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим се-
тям, требования к выдаче технических условий для присоединения к элект-
рическим сетям определены  Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элект-
рическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключае-
мого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом.
Для заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо на-
править заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства
которой, расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заяви-
теля, с указанием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Пра-
вил и приложением документов, предусмотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к электрическим сетям являются неотъем-
лемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года
№861 (с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/
17 "Об утверждении методических указаний по определению размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям", Постанов-
лением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской
области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовской
области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/
10 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за еди-
ницу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологичес-
кое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратов-
ской области на 2022 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Бала-
ковская элекстросетевая компания" в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 17А/
1, площадь: 6930 кв.м, кадастровый номер: 64:40:030301:7828.

Объектов электроснабжения, принадлежащих ООО "Балаковская элекст-
росетевая компания, вблизи земельного участка нет.

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Рос-
сети Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 17А/1, площадь: 6930 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:40:030301:7828.

Сетевой организацией, объекты электроснабжения которой расположены
на наименьшем расстоянии от границ земельного участка, является ООО
"Облкоммунэнерго".

Для получения технических условий необходима подача собственником
объекта энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указани-
ем необходимой мощности, класса напряжения и категории надежности в
строгом соответствии с требованиями "Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов элект-
росетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетым", утвержденных Постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004г.

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

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

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Про-
мэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.30 лет Победы, з/у 61/3, площадь: 291 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:030301:7828.

Наличие коммуникаций и сетей электроснабжения для подключения объек-
тов на данном земельном участке у ООО "Промэнерго" нет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального во-
доснабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал",
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул. Транспортная, з/у 17А/1, площадь: 6930 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:030301:7828.

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

Технические условия будут выданы после определения владельца данного
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участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 17А/1, площадь: 6930 кв.м, кадас-
тровый номер: 64:40:030301:7828.

В границах земельного участка и по границе участка проходят действую-
щие надземные стальные газопроводы высокого давления D 57 мм. На ука-
занные газопроводы распространяется действие "Правил охраны газорасп-
ределительных сетей", утвержденных постановлением Правительства РФ от
20 ноября 2000 г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключе-
ние Заявителю необходимо предоставить документы в соответствии с Пра-
вилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 17А/1, площадь: 6930 кв.м,
кадастровый номер: 64:40:030301:7828.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного теп-
лоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". Ори-
ентировочно в 80-ти метрах от земельного участка проходит магистральная
тепловая сеть 2Ду-800 мм, находящаяся в собственности ПАО "Т Плюс".

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 "Саратов-
ский" ПАО "Т Плюс" следующие документы: правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок; информацию о границах земельного участка, на
котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта
или на котором расположен реконструируемый  подключаемый объект ка-
питального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извеще-
нии о проведении торгов счет организатора торгов: Комитет финансов ад-
министрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015) ИНН 6439071023 КПП
643901001 Казначейский счет 03232643636071016000, Единый казначейс-
кий счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Саратов
Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК
0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах по
земельному участку с кадастровым номером: 64:40:030301:7828".

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

участок, государственная собственность на который не разграничена, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 33.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 33.

Площадь: 1194 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010314:409.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): земельный участок подлежит

снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня
его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегист-
рированы права.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 173 600,00 (сто семьде-

сят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек - годовой размер арендной пла-
ты.

Шаг аукциона: составляет 5 208,00 (пять тысяч двести восемь) рублей 00
копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Размер задатка: составляет 173 600,00 (сто семьдесят три тысячи шесть-
сот) рублей 00 - 100% начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области, утвер-
жденными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изме-
нениями), земельный участок относится к территориальной зоне Ж3 "Инди-
видуальная, в том числе коттеджная, жилая застройка городского типа", для
которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Ж 3. Индивидуальная, в том числе коттеджная, застройка городского типа.
Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограничен-

ного личного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и
птицы), отдыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные
размеры земельных участков для данной застройки устанавливаются в со-
ответствии с Региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания и нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.
Режим использования придомовых участков определяется градостроитель-
ной документацией с учетом законодательства 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

участок) (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)

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

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 33, площадь: 1194 кв.м, кадас-
тровый номер: 64:40:010314:409.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим се-
тям, требования к выдаче технических условий для присоединения к элект-
рическим сетям определены  Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элект-
рическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключае-
мого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом.
Для заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо на-
править заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства
которой, расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заяви-
теля, с указанием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Пра-
вил и приложением документов, предусмотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к электрическим сетям являются неотъем-
лемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года
№861 (с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/
17 "Об утверждении методических указаний по определению размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям", Постанов-
лением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской
области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовской
области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/
10 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за еди-
ницу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологичес-
кое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратов-
ской области на 2022 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Про-
мэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 33, площадь: 1194 кв.м, кадастровый
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номер: 64:40:010314:409.
Наличие коммуникаций и сетей электроснабжения для подключения объек-

тов на данном земельном участке у ООО "Промэнерго" нет.
2. Технические условия на присоединение к системам коммунального во-

доснабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал",
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Фадеева, з/у 33, площадь: 1194 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010314:409.

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

Ближайшие коммуникации, находящиеся в хозяйственном ведении МУП
"Балаково-Водоканал" расположены:

- сети водоснабжения d500 мм по ул.Садовые Выселки и d 110 мм по ул.-
Комсомольская.

- сети водоотведения d 700 мм по ул.Садовая.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 33, площадь: 1194 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:010314:409.

Техническая возможность подключения объектов капитального строитель-
ства к сетям газопотребления имеется.

Вблизи границ земельного участка находится действующий подземный га-
зопровод высокого давления Ду219 мм, сталь. На указанный газопровод рас-
пространяется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключе-
ние необходимо предоставить документы в соответствии с Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ
от 13 сентября 2021г. №1547).

По вопросам подключения (технологическом присоединении) индивиду-
ального жилищного строительства граждане могут обратиться в ценр обслу-
живания населения лично или по тел.62-56-04.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 33, площадь: 1194 кв.м, кадас-
тровый номер: 64:40:010314:409.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного теп-
лоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В
пределах границ земельного участка тепловые сети  ПАО "Т Плюс" отсутству-
ют.

Для рассмотрения возможности подключения объекта от энергоисточни-
ка ПАО "Т Плюс", в соответствие с требованиями п.10 "Правил подключения
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая
правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (техно-
логическому присоединению) к системам теплоснабжения, "Правилами не-
дискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теп-
лоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации", утвержденных по-
становлением Правительства РФ №2115 от 30.11.2021г.,  необходимо побе-
дителю аукциона предоставить в Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" сле-
дующие документы:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающие право соб-
ственности или иное законное право заявителя на земельный участок, пра-
ва на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном рее-
стре, представляются также соответствующие выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заве-
ренные заявителем (при наличии);

-необходимую суммарную тепловую нагрузку по видам теплопотребления
(технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воз-
духа и горячее 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 осу-
ществить строительство подключаемого объекта или на котором располо-
жен реконструируемый подключаемый объект;

- срок, в течение которого правообладатель земельного участка или под-
ключаемого объекта капитального строительства планирует обратиться к
теплоснабжающей или теплосетевой организации в целях заключения дого-
вора о подключении в отношении запрашиваемых тепловых нагрузок. Ука-
занный срок не может составлять менее 3 месяцев со дня предоставления
исполнителем информации о возможности подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснаб-
жения.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извеще-
нии о проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получа-
теля платежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс
113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет
03232643636071016000, Единый казначейский счет 40102810845370000052,
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовс-
кой области г. Саратов, БИК 016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение плате-
жа: "Оплата задатка для участия в торгах по земельному участку с кадастро-
вым номером: 64:40:010314:406".

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных земельных участ-
ков не установлены. Земельные участки не включены в перечень муниципаль-
ного имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства, в отношении которых принято решение о сносе самоволь-

ной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеука-
занных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства, в отношении которых принято решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, либо по представлению в орган местного самоуправления городс-
кого округа по месту нахождения самовольной постройки  утвержденной
проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не
превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных участках
отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требова-
ниями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не пре-
вышающий 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 заяв-

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

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

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

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

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

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

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе: 413864, Саратовская область,                             г.Балаково, ул.
Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципально-
го района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и документов
осуществляется по рабочим дням с 21 октября 2022 года по 21 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 осуществляет-
ся на электронный адрес организатора торгов: комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района kmszr@bk.ru с учетом требований, ус-
тановленных действующим законодательством, с пометкой "Заявка на уча-
стие в аукционе", с приложением всех необходимых для участия в аукционе
документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, дей-
ствующей на момент подачи заявки на участие в торгах.

Дата рассмотрения заявок: 24 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
задаток перечисляется на реквизиты, указанные в каждом лоте извещения о
проведении торгов. Данное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца. Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-

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

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

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

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

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

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется офор-
мленная, в соответствии с требованиями установленными законодатель-
ством РФ, доверенность.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению заявителя ):
- опись представленных документов;
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- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для
юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств;

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

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи зая-
вок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания указанного
протокола.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка зак-
лючается по начальной цене предмета аукциона.

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

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности, определяется
ежегодный размер арендной платы.

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 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
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им
подписан и представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им упол-
номоченным органом проекта указанного договора, не подписали и не пред-
ставили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган
в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет све-
дения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в
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 слу-
чае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного

решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные
задатки.

Председатель комитета  Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельны-

ми ресурсами администрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области

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

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

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

аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного уча-
стка, общей площадью ____________________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________, расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________.
Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Бала-
ковские вести", на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковско-
го муниципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муни-
ципальной собственности", а также порядок проведения аукциона, утверж-
денный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты и счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

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

(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя за-
явителя)

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года

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

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково   "___" ____________ 20__

года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами   администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области в лице председателя ______________________, действующего на
основании ______________, 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 разрешен-
ным  использованием ________________________ в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Дого-
вору,  площадью ________ (__________________________) кв. м

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

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земель-
ного участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства,  техничес-
кие условия подключения (технологического присоединения) объекта к се-
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тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техно-
логическое присоединение) - в соответствии с протоколом о результатах
аукциона или протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, вы-
пиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости, прилагаемыми к настоящему договору, являющимися его
неотъемлемой частью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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

2.2. Договор подлежит государственной регистрации в территориальном
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определяется протоко-
лом об итогах аукциона, распространяется на весь срок действия настояще-
го Договора, 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 клас-
сификации: ___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания договора аренды Уча-
стка. Сумма  задатка в размере _______________ руб., перечисленная Побе-
дителем, засчитывается в сумму годовой арендной платы за земельный уча-
сток и признаётся первоначальным платежом.

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

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

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

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задолженности по пе-
ням производится только после зачета суммы излишне уплаченной аренд-
ной 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 До-

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

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

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

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земель-
ного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора
и осуществления контроля за использованием и охраной предоставленного
в аренду земельного участка.

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

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

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

ров 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 пре-

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

решенным использованием) и выполнять все условия, установленные насто-
ящим Договором.

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), пред-
ставителям органов государственного и муниципального земельного конт-
роля доступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года, после
подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государствен-
ную регистрацию в территориальном органе по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) ме-
сяца 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, ус-
тановленные на Участке в соответствии с законодательством.

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

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права других зем-

лепользователей, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению
экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегаю-
щих к нему территориях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия эксплуатации городских подземных и надземных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их
ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли, выпол-
нять работы по систематической уборке (вывоз снега, мусора) и благоуст-
ройству (посадку и полив газонов) закрепленной территории. При отсутствии
смежных землепользователей выполнять работы по систематической убор-
ке (вывоз снега, мусора) прилегающей территории.

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

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично располо-
жен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арен-
датор должен обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопаснос-
ти.

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

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельно-
го участка, Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор арен-
ды земельного участка в части увеличения срока этого Договора на срок, в
течение которого использование земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено, в
связи с осуществлением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Бан-
ка России, действующей на момент подписания настоящего Договора, де-
ленной на количество календарных дней в году, за каждый день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обяза-
тельным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного участка по истече-
нии срока, установленного Договором, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю пени за каждый день не возврата в размере 0,5% от размера годовой арен-
дной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоящего Дого-
вора Арендодатель оставляет за собой право изъять земельный участок без
компенсации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в
одностороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных на-
стоящим Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п. 2.1.
Договора.

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

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем по-
рядке в случае невнесения арендатором арендной платы, установленной До-
говором и последующими изменениями и дополнениями к нему, более двух
расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в соответствии с законо-
дательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также измене-
ний и дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от любых имуществен-
ных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоя-
щего договора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в
натуре, ознакомился с его количественными и качественными характерис-
тиками, подземными и надземными сооружениями и объектами, правовым
режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его,
доказательством чего является подписание настоящего Договора. Переда-
точный акт сторонами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр хранится в комитете по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс

АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:

_______________________                                                           _______________________".



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 11 октября 2022  № 3842   г. Балаково

О проведении молодежно-патриотической акции "Всероссийский день
призывника. Осень - 2022" на территории Балаковского муниципального
района

В соответствии с Законом Саратовской области от 24.12.2010 № 228-ЗСО "О
военно-патриотическом воспитании в Саратовской области", в целях повышения
престижа воинской службы, формирования патриотического сознания у молодё-
жи, проживающей на территории Балаковского муниципального района, админи-
страция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму ад-
министрации Балаковского муниципального района (Бережная Т.Ю.) совместно с
военным комиссариатом г.Балаково, Балаковского и Духовницкого районов (Ка-
линин А.Н.) (по согласованию), МБУ "Центр военно-патриотического воспитания
молодежи и подростков "Набат" муниципального образования город Балаково
(Василенко С.А.), МОО ВБД "БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО" г. Балаково Саратовской
области (Усталов М.С.) (по согласованию) провести в период с октября 2022 года
по декабрь 2022 года молодежно-патриотическую акцию "Всероссийский день
призывника. Осень - 2022" на территории Балаковского муниципального района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации
молодежно-патриотической акции "Всероссийский день призывника. Осень -
2022" на территории Балаковского муниципального района согласно приложению
№1.

3. Утвердить план мероприятий по проведению молодежно-патриотической ак-
ции "Всероссийский день призывника. Осень - 2022" на территории Балаковско-
го муниципального района согласно приложению № 2.

4. Утвердить план организационно-технических мероприятий по проведению мо-
лодежно-патриотической акции "Всероссийский день призывника. Осень - 2022"
на территории Балаковского муниципального района согласно приложению № 3.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих в состав Ба-
лаковского муниципального района, провести на территориях муниципальных об-
разований мероприятия, посвященные молодежно-патриотической акции "Все-
российский день призывника. Осень - 2022".

6. Комитету финансов администрации Балаковского муниципального района
(Молошина Е.В.) финансовое обеспечение молодежно-патриотической акции
"Всероссийский день призывника. Осень - 2022" на территории Балаковского му-
ниципального района осуществить за счет средств, предусмотренных в районном
бюджете Отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туриз-
му администрации Балаковского муниципального района в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие молодежной политики, спорта и туризма на террито-
рии Балаковского муниципального района" подпрограммы №2 "Развитие моло-
дежной политики на территории Балаковского муниципального района" (транс-
портные расходы).

7. Рекомендовать руководителям учреждений среднего профессионального
образования, расположенных на территории Балаковского муниципального рай-
она, провести на базе учреждений мероприятия в рамках молодежно-патриоти-
ческой акции "Всероссийский день призывника. Осень - 2022".

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

9. 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 № 1 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Организационный  комитет по подготовке и организации молодежно-пат-
риотической акции  "Всероссийский  день призывника. Осень - 2022" на
территории Балаковского муниципального района

Председатель оргкомитета:

Е.В. Солдатова Заместитель главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам.

Члены оргкомитета:
Бережная Т.Ю.

Начальник Отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике
и туризму администрации Балаковского муниципального  района

Василенко С.А.
Директор МБУ "Центр военно-патриотического воспитания молодежи и

подростков "Набат" муниципального образования город Балаково
Дермер Б.В. Директор ГАПОУ СО "Губернаторский автомобильно-электро-

механический техникум" (по согласованию)
Руководитель зонального центра военно-патриотического воспитания и подго-

товки граждан к военной службе на территории Балаковского муниципального
района (по согласованию)

Дмитриев Д.В. Директор ГАПОУ СО "Поволжский колледж технологий и ме-
неджмента" (по согласованию)

Калинин   А.Н. Военный комиссар  г. Балаково, Балаковского и Духовницкого
районов Саратовской области (по согласованию)

Никулина Э.А. Директор ГАПОУ СО "Балаковский политехнический техникум"
(по согласованию)
 Палаев Н.В. Начальник  отдела   по работе со СМИ, общественными орга-

низациями, этническими и конфессиональными сообществами        администра-
ции       Балаковского  муниципального  района

Поперечнев Д.Н. Директор ГАПОУ СО "Балаковский  промышленно-транспорт-
ный техникум им. Н.В. Грибанова" (по согласованию)

Пуляева Е.В. Директор ГАПОУ СО "Балаковский медицинский колледж" (по
согласованию)

    Склемина Г.А.  Заместитель председателя комитета образования по вопро-
сам развития образования администрации Балаковского муниципального района

 Усталов М.С.
Председатель МОО ВБД "БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО" г. Балаково Саратовс-

кой области (по согласованию)
Заместитель  главы администрации Балаковского муниципального района

по социальным вопросам     Е.В. Солдатова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14 октября  2022
№ 3903 г. Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 07.12.2015г.
№4756

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003
года № 131- ФЗ "Об общих
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Феде-
ральным законом от
13.07.2015г. № 220-ФЗ "Об
организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и
городским наземным электри-
ческим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской
Федерации", постановлением
администрации Балаковского
муниципального района от
21.12.2015 № 4959 "Об органи-
зации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах
Балаковского муниципального
района", администрация Бала-
ковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Ба-
лаковского муниципального
района от 07.12.2015г. № 4756
"Об утверждении реестра мар-
шрутов регулярных перевозок
пассажиров автомобильным
транспортом общего пользова-
ния на территории Балаковско-
го муниципального района":

- в приложении № 2 "Реестр
муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок пассажи-
ров автомобильным транспор-
том общего пользования на
территории Балаковского му-
ниципального района":

- в строке №16 в столбце №5
"Наименование промежуточ-
ных остановочных пунктов по
маршруту регулярных перево-
зок" между словами "А/к 1180"
и "Быков Отрог" добавить сло-
ва: "по требованию";

- в строке №13 в столбце №5
между словами: "Автовокзал" и
"Быков Отрог" добавить слова:
"по требованию".

2. Отделу по работе со сред-
ствами массовой информации,
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 на
сайте администрации Балаков-
ского муниципального района
www.admbal.ru в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковско-
го муниципального района"
admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и
развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е. Грачев

16+
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На территории Саратовской области реализуется

федеральный проект по устранению цифрового

неравенства

Родственники

мобилизованных граждан

смогут воспользоваться

их денежными средствами.

Для этого необходимо

оформить доверенность

В целях обеспечения возможности у
родственников управлять и распоря-
жаться имуществом мобилизованных
граждан, подлежащих частичной
мобилизации, и (или) пользоваться и
распоряжаться принадлежащими им
денежными средствами, находящи-
мися во вкладах и банковских картах,
гражданам, подлежащих частичной
мобилизации, и их родственникам
необходимо заблаговременно
оформить соответствующие дове-
ренности у нотариусов.
По информации нотариальной
палаты области при оформлении
доверенности на родственников
граждан, подлежащих частичной
мобилизации, взимается только
государственная пошлина. Обслужи-
вание данных граждан у нотариусов
ведётся без очереди.

В рамках данного проекта в населенных пунктах с чис-
ленностью населения от 100 до 500 человек, в которых от-
сутствует мобильная связь и доступ к мобильному Интер-
нету стандарта LTE, планируется размещение базовых
станций сотовой связи.

На Госуслугах можно проголосовать за поселки и деревни с
населением от 100 до 500 человек, которые в 2023 году будут
обеспечены качественной сотовой связью и высокоскоростным
мобильным Интернетом.

Жители населенных пунктов могут принять участие в голосо-
вании по ссылке https://www.gosuslugi.ru/inet

Не имеющие доступа к сети Интернет смогут проголосовать
как индивидуально, так и коллегиально, отправив письмо по
почте в Минцифры России. В письме следует указать имя, ад-

рес регистрации и населенный пункт, который необходимо
обеспечить качественной сотовой связью и мобильным Интер-
нетом. Направлять письма нужно по адресу: 123112, г. Москва,
Пресненская наб., д.10, стр.2.

В голосовании могут принять участие все совершеннолетние
граждане России. Однако, проголосовать можно только за один
населенный пункт в границах Саратовской области. Предвари-
тельно, на территориях 38 населенных пунктов региона, набрав-
ших наибольшее количество голосов, в 2023 году построят ба-
зовую станцию сотовой связи и подключат к 4G.

Онлайн-голосование продлится до 12 ноября 2022 года. По
почте письма будут приниматься до 26 ноября 2022 года.

Результаты голосования — список населенных пунктов бу-
дут опубликованы Минцифры России после 26 декабря 2022
года.

Балаковский

Бизнес-инкубатор информирует!
До конца года вы можете удвоить рекламный бюджет на продвижение своих
товаров и услуг Вконтакте.

Предприниматель может увеличить рек-
ламный бюджет, внеся на счет 3001 или
5001 рубль и активировав специальный ку-
пон, после чего сумма удвоится до 6000
или 10000 рублей соответственно. Бонус-
ные рубли нельзя перевести на другой рек-
ламный кабинет или вывести на карту.

Программа поддержки разработана со-
вместно Центром "Мой бизнес" и Вконтак-
те. Процедура получения промокода мак-
симально доступная:

1. Нужно соответствовать критериям
программы (быть ИП, ООО или самозаня-
тым, которые не запускали рекламу в ВК
последние 6 месяцев или вообще никогда.

2. Подать заявку на сайте vk.cc/ccfxQq и
следовать дальнейшим инструкциям от
сотрудника Центра "Мой бизнес". Также
продолжается серия совместных вебина-
ров с командой VK!

Присоединяйтесь к трансляции 20 октяб-
ря в 12:00 (по Саратову), чтобы разобрать-
ся, как устроена сфера e-commerce и ка-
кие возможности Магазин ВКонтакте от-
крывает для вашего бизнеса. Темы веби-
нара: E-commerce ВКонтакте.

Пользователи, которые уже покупают
или готовы начать, – ваша потенциаль-
ная аудитория. Магазин ВКонтакте.
Особенности площадки, примеры мага-
зинов и полезные опции, доступные с
компьютера и мобильных устройств.
Процесс продаж. От заполнения кар-
точки товара и витрины в сообществе
до оформления заказа и доставки по-
купателю.

Спикер – Динар Гиндулин, комьюни-
ти-менеджер Вконтакте.

Центр предпринимателя "Мой биз-
нес": г. Саратов, ул. Краевая, 8. Бесплат-
ная горячая линия: 8 800 301-43-64 #ба-
лаковский_бизнес_инкубатор.

Напоминаем, что продолжает работу
«Горячая линия» МАУ «Бизнес-инкуба-
тор БМР».

Номер телефона 62-11-64. Офици-
альный сайт МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР» www.balakovo-bi.ru, группа «ВКон-
такте» https://vk.com/
bal_business_inkubator, телеграмм канал
https://t.me/bal_business_inkubator,
https://rutube.ru/channel/24613697/.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19 октября  2022  № 3934  г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от
08.11.2007г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", приказом Министерства транспорта Российс-
кой Федерации от 10.08.2020г. № 297 "Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения заявления об установлении
публичного сервитута в отношении земельных участков в гра-
ницах полос отвода автомобильных дорог  (за исключением
частных автомобильных дорог) в целях прокладки, перено-
са, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуа-
тации, а также требований к составу документов, прилагае-
мых к заявлению об установлении такого публичного серви-
тута, и требований к содержанию решения об установлении
такого публичного сервитута", рассмотрев заявление об ус-
тановлении публичного сервитута публичного акционерного
общества "Т Плюс" № 51200-04-4522 от 30.09.2022г., адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании заявления
публичного акционерного общества "Т Плюс" (местонахож-
дение: 410028, Саратовская область, г.Саратов, ул.Черны-
шевского, 124; ИНН 6315376946; ОГРН 1056315070350) (да-
лее по тексту - Заявитель) в целях эксплуатации объекта теп-
ловых сетей: Теплотрасса магистральная № 5, расположен-
ная по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
г.Балаково, кадастровым номером 64:00:000000:1326.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площа-
дью 2859 кв.м в границах полосы отвода автомобильных до-
рог на части земель, находящихся в государственной соб-
ственности, право на которые не разграничено, с местопо-
ложением: Саратовская область, г.Балаково, в кадастровых
кварталах 64:40:030101, 64:40:030102 и на части земельных
участков с кадастровыми номерами 64:40:030102:172,
64:40:020216:25, 64:40:020216:24, 64:40:000000:17465,
64:40:000000:17886, расположенных по адресу:  Саратовс-
кая область, г.Балаково, согласно описанию местоположения
границ публичного сервитута  (приложение).

3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49 (со-
рок девять) лет.

4. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4
ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции" не устанавливается.

5. Администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области (комитету по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района (Макарова
Ю.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоя-
щего постановления направить его копию в орган регистра-
ции прав и Заявителю.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Палаев
Н.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоя-
щего постановления разместить его на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru в сете-
вом издании "Правовые акты администрации Балаковского
муниципального района" в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев


