
№ 47д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4690)

24.11.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17 ноября  2022  № 4361
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 31 янва-
ря 2017 года № 299

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", решением Собрания
Балаковского муниципального района
от 26 января 2018 года № 18-257 "О по-
вышении и индексации оплаты труда
отдельных категорий работников муни-
ципальных учреждений и органов мес-
тного самоуправления Балаковского
муниципального района", администра-
ция Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области от 31 января 2017 года
№ 299 "Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений дополнительного об-
разования Балаковского муниципаль-
ного района, подведомственных коми-
тету образования администрации Бала-
ковского муниципального района":

- приложение № 1 к Положению об
оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного об-
разования Балаковского муниципаль-
ного района, подведомственных Коми-
тету образования АБМР изложить в но-
вой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования и
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.10.2022 г.

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

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

Глава Балаковского муниципального
района С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

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

От 18 ноября  2022  № 4394
г. Балаково

О подготовке документации по
планировке территории

Рассмотрев обращение ООО Специ-
ализированный Застройщик Группа
Компании "Кронверк" о подготовке
"Проекта планировки территории для
размещения многоэтажного жилого
дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Комсомольская,
з/у 65, кадастровым номером
64:40:010315:708 (ЖК "Парус")" в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", статьёй 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования го-
род Балаково, Уставом Балаковского
муниципального района, Правилами
землепользования и застройки муни-
ципального образования город Балако-
во Балаковского муниципального рай-
она, утвержденными решением Совета
муниципального образования город
Балаково от 23 сентября 2011 года №
311, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО Специализирован-
ный Застройщик Группа Компании "Крон-
верк" обеспечить подготовку "Проекта
планировки территории для размещения
многоэтажного жилого дома, располо-
женного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул-

.Комсомольская, з/у 65, кадастровым но-
мером 64:40:010315:708 (ЖК "Парус")".

2. Рекомендовать ООО Специализи-
рованный Застройщик Группа Компа-
нии "Кронверк":

2.1. До начала подготовки документа-
ции по планировке территории предо-
ставить в администрацию Балаковско-
го муниципального района свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по плани-
ровке территории.

2.2. Предоставить подготовленную до-
кументацию по планировке территории в
управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Балаковского
муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонст-
рационных материалов для проведения
публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта пла-
нировки территории документацию на
бумажном и электронном носителях

передать в управление архитектуры и
градостроительства администрации
Балаковского муниципального района
для размещения в государственной ин-
формационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муници-
пального района" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района С.Е.Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17 ноября  2022  № 4360
 г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
01.06.2015 № 2383

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", решением Собрания
Балаковского муниципального района
от 26.01.2018 № 18-257 "О повышении
и индексации оплаты труда отдельных
категорий работников муниципальных
учреждений и органов местного само-
управления Балаковского муниципаль-
ного района", администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области от 01.06.2015 № 2383

"Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных дет-
ских оздоровительных (профильных)
центров Балаковского муниципального
района":

- приложение № 1 к Положению об
оплате труда работников муниципаль-
ных детских оздоровительных (про-
фильных) центров Балаковского муни-
ципального района изложить в новой
редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования и
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.10.2022 г.

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

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

Глава Балаковского муниципального
района  С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17 ноября  2022  № 4359  г.

Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
06.02.2020 № 449

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации", решением Собрания Ба-
лаковского муниципального района от
26 января 2018 года № 18-257 "О повы-
шении и индексации оплаты труда от-
дельных категорий работников муници-
пальных учреждений и органов местно-
го самоуправления Балаковского муни-
ципального района",  администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области от 06.02.2020 № 449
"Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных уч-

реждений образования Балаковского
муниципального района, подведом-
ственных комитету образования адми-
нистрации Балаковского муниципаль-
ного района":

- приложение № 1 к Положению об
оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений образования Балаков-
ского муниципального района, подве-
домственных Комитету АБМР изложить
в новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования и
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.10.2022 г.

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

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

Глава Балаковского муниципального
района   С.Е.Грачев
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Российская Федерация
Саратовская область

ГЛАВА
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17 ноября 2022 № 157

О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения реализации прав граждан Балаковского муниципального
района на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления,
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Балаковского муниципального района, Положением о публичных
слушаниях на территории Балаковского муниципального района, утвержденным
решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 10 сентября 2021 года № 28-300, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на тер-
ритории Балаковского муниципального района, проект решения Собрания Бала-
ковского муниципального района "О районном бюджете Балаковского муниципаль-
ного района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

2. Разместить проект решения Собрания Балаковского муниципального района
и иные материалы, связанные с проведением публичных слушаний, на официаль-
ном сайте www.admbal.ru в разделе "Собрание БМР" / "Публичные слушания" /

"Публичные слушания 1 декабря 2022 года"/.
3. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания

Балаковского муниципального района "О районном бюджете Балаковского муни-
ципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" на 1 де-
кабря 2022 года в 15 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, зал заседа-
ний (каб. № 411).

4. Установить следующий порядок приема предложений и замечаний от граж-
дан по проекту решения Собрания Балаковского муниципального района, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, и информирования жителей Балаков-
ского муниципального района по вопросам, связанным с проведением публичных
слушаний:

замечания и предложения принимаются до 28 ноября 2022 года (включительно)
в письменном виде по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, каб. № 301, ежед-
невно с 9 часов до 12 часов и с 14 часов до 16 часов, кроме субботы, воскресенья
и нерабочих праздничных дней, или в электронном виде через сайт www.admbal.ru,
раздел "Собрание БМР" / "Публичные слушания" / "Публичные слушания 1 декаб-
ря 2022 года";

граждане, желающие выступить на публичных слушаниях по проекту решения
Собрания Балаковского муниципального района, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления, направляют до 28 ноября 2022 года (включительно) уведом-
ление с кратким содержанием своего выступления в письменном виде по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, каб. № 301, или в электронном виде по адресу:
sobrbal@gmail.com;

предложения и замечания по обсуждаемому проекту решения Собрания Бала-
ковского муниципального района, уведомление о намерении выступить на пуб-
личных слушаниях направляются в письменной форме или в форме электронного
документа с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты
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рождения, адреса места жительства, адреса электронной почты и контактного те-
лефона обратившегося лица, анонимные обращения к рассмотрению не прини-
маются;

справочную информацию по вопросам, связанным с проведением публичных
слушаний, жители Балаковского муниципального района могут получить по теле-
фонам: 32-38-87, 32-37-87, по вопросам, связанным с разъяснением содержания
проекта решения Собрания Балаковского муниципального района, по телефону:
32-39-30, до 28 ноября 2022 года (включительно) ежедневно с 9 часов до 12 часов
и с 14 часов до 16 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных
дней.

5. Создать оргкомитет для подготовки и проведения публичных слушаний в со-
ставе:

Председатель публичных слушаний - председатель оргкомитета:
Кузнецов К.Б. - председатель Собрания Балаковского муниципального района;
Заместитель председателя публичных слушаний - заместитель председателя

оргкомитета:
Балуков А.В. - заместитель главы администрации Балаковского муниципально-

го района по экономическому развитию и управлению муниципальной собствен-
ностью;

Секретарь публичных слушаний - секретарь оргкомитета:
Курбатова М.В. - консультант по обеспечению деятельности Собрания Балаков-

ского муниципального района отдела организационно-правового обеспечения
Собрания БМР (по согласованию).

Члены оргкомитета:
Карномазов О.А. - руководитель аппарата администрации БМР;
Молошина Е.В. - председатель комитета финансов администрации БМР;
Решетникова Т.В. - Председатель Контрольно-счетной палаты Балаковского

муниципального района (по согласованию);
Патрушева М.Н. - начальник отдела экономического анализа и прогнозирова-

ния администрации Балаковского муниципального района;
Терсина Н.В. - заместитель начальника отдела организационно-правового обес-

печения Собрания БМР (по согласованию).
Антипин А.А. - председатель Общественной палаты Балаковского муниципаль-

ного района (по согласованию).
6. Поручить оргкомитету обеспечить подготовку и проведение публичных слу-

шаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Бала-
ковского муниципального района.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опуб-
ликованию в газете "Балаковские вести" и размещению на официальном сайте
www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Балаковского муниципального района    С.Е. Грачев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением и.о. главы муниципального
образования город Балаково от 28.10.2022 г. №97 "О проведении публичных слу-
шаний" (опубликовано в печатном издании "Балаковские вести" №44д (4684)
01.11.2022) года и размещено на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
И.о. главы муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2022 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 34 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовле-

но заключение: протокол 10.11.2022 года.
Дата оформления заключения:  10.11.2022 года.
Повестка дня публичных слушаний:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

"приюты для животных" земельного участка кадастровым номером
64:40:030103:4333, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Вокзальная, з/у 44, площадью 2500 кв.м., в границах территориальной зоны
П4-П5 (зона предприятий IV-V класса опасности).

В установленный срок в рабочую группу по проведению публичных слушаний  по
рассматриваемому вопросу 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 проинформирова-
ны о регламенте работы публичных слушаний.

По вопросу повестки дня с информацией выступил председатель комитета по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Макарова Юлия Владимировна.

Докладчик пояснил о том, что на сегодняшний день существует необходимость
создания приюта для бездомных собак, в котором бы гуманным способом регули-
ровалась численность бездомных животных. В целях строительства приюта для
бездомных собак предварительно рассматривается земельный участок кадаст-
ровым номером 64:40:030103:4333 площадью 2500 кв.м. с разрешенным видом
использования земельного участка - склады. С целью возможности использова-
ния участка под размещение объекта-приюта для животных, на публичные слуша-
ния выносится предложение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования "приюты для животных" для рассматриваемого земель-
ного участка.

Родионов Леонид Викторович уточнил о возможности размещения в планируе-
мом приюте всех бездомных собак города Балаково. Поможет ли это решить  про-
блему безнадзорных животных?

Участник публичных слушаний пояснил о запланированном проекте для разме-
щения приюта для собак, который включает в себя помещения, с возможностью
единовременного содержания до 160 бездомных животных. Данный проект под-
разумевает как временное содержание собак, в котором планируется стерилиза-
ция, так и их лечение, если это необходимо.

Макарова Юлия Владимировна уточнила, что на рассматриваемом участке, хо-
рошо развита инфраструктуры и в дальнейшем имеется возможность расшире-
ния земельного участка с целью увлечения приюта.

Участник публичного слушания поинтересовался, на какой срок дается разре-
шение условно разрешенный вид использования "приюты для животных".

Макарова Юлия Владимировна пояснила, что разрешение на условно разрешен-
ный вид использования "приюты для животных"  не имеет срока.

РЕШИЛИ: рекомендовать главе Балаковского муниципального района предос-
тавить разрешение на условно разрешенный вид использования "приюты для жи-
вотных" земельного участка кадастровым номером 64:40:030103:4333, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Вокзальная, з/у 44, пло-
щадью 2500 кв.м., в границах территориальной зоны П4-П5 (зона предприятий IV-
V класса опасности).

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
город Балаково.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования го-
род Балаково и схеме территориального планирования Балаковского муниципаль-
ного района:

- обеспечить подготовку и направить Главе Балаковского муниципального райо-
на рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка.

Главе Балаковского муниципального района:
- принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка.
Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах публичных

слушаний.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17 ноября  2022  № 4358
 г. Балаково

Об организации и проведении яр-
марки товаров широкого потребле-
ния на территории муниципального
образования город Балаково

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства
Саратовской области от 01.06.2010г. №
195-П "Об утверждении Положения об
организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг)
на них на территории Саратовской об-
ласти", Уставом МО г.Балаково, поста-
новлением администрации Балаковс-
кого муниципального района от
04.04.2011г. № 1140 "Об утверждении
порядка проведения ярмарок" и в целях
наиболее полного удовлетворения по-
требности населения города Балаково
в товарах широкого потребления, адми-
нистрация Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать ярмарку товаров ши-
рокого потребления на территории му-
ниципального образования город Бала-
ково по улице Трнавская (в районе зда-
ния администрации, у городской "Дос-
ки почета") с 17 ноября по 24 ноября
2022 года с режимом работы ежеднев-
но: с 9-00 до 18-00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по
организации ярмарки товаров широко-
го потребления на территории муници-
пального образования город Балаково
согласно приложению.

3. Отделу потребительского рынка и
предпринимательства администрации
Балаковского муниципального района
(Полкунов С.В.) организовать работу в
целях информирования о возможном
участии в ярмарке предприятий опто-
вой и розничной торговли, а также обес-

печить соблюдение участниками яр-
марки соответствие ассортимента ре-
ализуемой продукции виду и типу орга-
низации торговли, правил противопо-
жарного режима и санитарного законо-
дательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Балаков-
ское" (Харольский В.А.):

- обеспечить общественный порядок
на месте проведения ярмарки по улице
Трнавская (в районе здания админист-
рации, у городской "Доски почета") с 17
ноября по 24 ноября 2022 с режимом
работы с 9-00 до 18-00 часов, ежеднев-
но;

5. Предложить ОГУ "Балаковская рай-
онная СББЖ" (Лапшина В.В.) обеспе-
чить проверку качества реализуемой на
ярмарке продукции.

6. Рекомендовать МБСПУ "Комбинат
благоустройства" (Степанов А.В.) орга-
низовать работу по установке контей-
нерного бака для мусора, биотуалета с
17 ноября по 24 ноября 2022 года и са-
нитарную уборку территории ярмарки в
процессе проведения ярмарки и после
окончания ярмарки по улице Трнавская
(в районе здания администрации, у го-
родской "Доски почета").

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управле-
ние медицинской помощи БМР" (Шара-
банова Т.Г.) обеспечить оказание при
необходимости неотложной медицинс-
кой помощи во время проведения яр-
марки.

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

9. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономи-
ческому развитию и управлению муни-
ципальной собственностью Балукова
А.В.

Глава Балаковского
муниципального района С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

План мероприятий об организации и проведении универсальной
ярмарки товаров широкого потребления
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 21 ноября 2022  № 4411  г. Балаково

О создании специальной комиссии по определению границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания на территории Балаковского муници-
пального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 22 ноября 1995г. № 171-ФЗ "О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции", постановлением Правительства Российской Федерации от
23 декабря 2020 г. № 2220 "Об утверждении Правил определения органами ме-
стного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допус-
кается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания", на основании
Устава Балаковского муниципального района Саратовской области, админист-
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать специальную комиссию по определению границ прилегающих тер-

риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания на территории Балаковского муниципального района.

2. Утвердить состав специальной комиссии по определению границ прилега-
ющих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания на территории Балаковского муниципального района, со-
гласно приложению 1.

3. Утвердить положение о специальной комиссии по определению границ при-
легающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания на территории Балаковского муниципального рай-
она, согласно приложению 2.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сете-
вом издании "Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального района по эконо-
мическому развитию и управлению муниципальной собственностью А.В. Балу-
кова.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

СОСТАВ
специальной комиссии по определению границ прилегающих терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания на территории Балаковского муниципаль-

ного района

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по

экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью
Заместитель председателя комиссии:
- начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства админи-

страции Балаковского муниципального района
Секретарь комиссии:
- заведующий сектором по работе с потребительским рынком, бытовым об-

служиванием и торговлей отдела потребительского рынка и предприниматель-
ства администрации Балаковского муниципального района

Члены комиссии:
- заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по

социальным вопросам;
- заведующий сектором по защите прав потребителей отдела потребительс-

кого рынка и предпринимательства администрации Балаковского муниципаль-
ного района;

- начальник правового управления администрации Балаковского муниципаль-
ного района;

- председатель Общественной палаты Балаковского муниципального района
(по согласованию);

- председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социаль-
ной политике и вопросам ЖКХ (по согласованию);

- начальник отдела по культуре администрации Балаковского муниципально-
го района;

- начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Саратовской области (по согласованию);

- общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Саратовской области на территории Балаковского муниципально-
го района (по согласованию).

- представители индивидуальных предпринимателей или юридических лиц,
осуществляющих торговую деятельность на территории Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

- заинтересованное физическое лицо, проживающее на территории Балаков-
ского муниципального района,

- представители организации культуры, расположенной на территории Бала-
ковского муниципального района,

- представители организации образования, расположенной на территории Ба-
лаковского муниципального района,

- представители организации охраны здоровья, расположенной на террито-

рии Балаковского муниципального района,
- представители некоммерческой организации, объединяющей хозяйствую-

щие субъекты, осуществляющие торговую деятельность.
Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района
по экономическому развитию и управлению

муниципальной собственностью А.В. Балуков

Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Положение о специальной комиссии по определению границ прилега-
ющих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания на территории Балаковского муни-
ципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о деятельности специальной комиссии
по определению границ, прилегающих территорий, указанных в подпункте 10

пункта 2 и абзаце первом пункта 4.1. статьи 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ "О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния на территории Балаковского муниципального района (далее - Положение)
определяет цели создания, задачи, функции, порядок работы специальной ко-
миссии по определению границ, прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного питания на террито-
рии Балаковского муниципального района (далее - Специальная комиссия).

1.2. Специальная комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Уставом Балаковского муниципального района, а также на-
стоящим Положением.

1.3. Положение и состав Специальной комиссии утверждаются постановле-
нием администрации Балаковского муниципального района.

2. Цели и задачи Специальной комиссии

2.1. Специальная комиссия создается в целях рассмотрения оценки рисков,
связанных с принятием муниципальных правовых актов,

в соответствии с которыми планируется первоначальное установление, от-
мена ранее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания (далее - границы прилегающих территорий).

2.2. Задачей Специальной комиссии является выдача заключения
об одобрении проекта нормативного правового акта, регулирующего опреде-

ление границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи-
тания, принятого в Балаковском муниципальном районе (далее - муниципаль-
ный правовой акт), либо об отказе в его одобрении.

3. Функции Специальной комиссии

3.1. Участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в со-
ответствии с которым планируется первоначальное установление, отмена ра-
нее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих террито-
рий.

3.2. Рассматривает заключения органов государственной власти Саратовс-
кой области, осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельнос-
ти, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного

по защите прав предпринимателей в Саратовской области, а также замеча-
ния

и предложения на проект муниципального правового акта, представленные
членами Специальной комиссии, заинтересованными организациями

и гражданами.
3.3. Выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового

акта либо об отказе в его одобрении.
3.4. Осуществляет иные полномочия в рамках установленных целей
и задач.

4. Порядок формирования Специальной комиссии

4.1. На официальном сайте органов местного самоуправления Балаковского
муниципального района по электронному адресу: www.admbal.ru. публикуется
информационное сообщение о проведении заседания Специальной комиссии
в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания, а также о
приеме заявок от:

1) представителей индивидуальных предпринимателей или юридических лиц,
осуществляющих торговую деятельность на территории Балаковского муници-
пального района;

2) заинтересованных физических лиц, проживающих на территории Балаков-
ского муниципального района;

3) представителей организаций культуры, расположенных на территории Ба-
лаковского муниципального района;

4) представителей организаций образования, расположенных
на территории Балаковского муниципального района;
5) представителей организаций охраны здоровья, расположенных
на территории Балаковского муниципального района;
6) представителей некоммерческих организаций, объединяющих хозяйству-

ющих субъектов, осуществляющих торговую деятельность (далее - Заинтере-
сованная общественность).

4.2 В информационном сообщении о проведении заседания Специальной ко-
миссии обязательно должна быть указана следующая информация:

1) дата, время и место проведения заседания;
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2) место, время и сроки приема заявок от Заинтересованной общественнос-
ти для включения в состав Специальной комиссии;

3) ФИО, должность лица, ответственного за прием заявок
от Заинтересованной общественности для включения в состав Специальной

комиссии с указанием номера служебного кабинета и номера служебного теле-
фона данного должностного лица.

4.3 Заинтересованная общественность в течение 3 (трех) рабочих дней после
опубликования информации о проведении заседания Специальной комиссии
вправе направить на адрес электронной почты torgabmr@yandex.ru заявку с
просьбой о включении их в состав Специальной комиссии.

4.4. В заявке с просьбой о включении в состав Специальной комиссии обяза-
тельно указываются:

- для физических лиц: ФИО, дата рождения, место регистрации и место фак-
тического проживания, контактный телефон и электронная почта;

- для организаций: наименование организации, юридический
и фактический адреса, ФИО, должность представителей организации
для включения в состав Специальной комиссии, контактный телефон
и электронная почта.
4.5. Секретарь Специальной комиссии обеспечивает ведение журнала посту-

пивших заявок (далее - Журнал), в котором фиксируются заявки
с просьбой о включении желающих лиц в состав Специальной комиссии.
4.6. В состав Специальной комиссии включаются представители Заинтере-

сованной общественности, подавшие заявку на включение
в соответствии с п.4.4. настоящего Положения, в количестве не более 1 пред-

ставителя от каждой группы Заинтересованной общественности, указанной в
пп. 1-6 п. 4.1.

В случае поступления в администрацию Балаковского муниципального райо-
на нескольких заявок от представителей Заинтересованной общественности для
включения в состав Специальной комиссии, в состав Специальной комиссии
включаются представители Заинтересованной общественности, подавшие за-
явки для включения в состав Специальной комиссии раньше, исходя из даты и
времени подачи заявок, зафиксированных в Журнале.

4.7. Приглашение членов Специальной комиссии на заседание осуществля-
ется Секретарем посредством телефонограммы.

5. Организация работы Специальной комиссии

5.1. Председатель Специальной комиссии руководит деятельностью Специ-
альной комиссии, председательствует на заседаниях, утверждает протоколы
Специальной комиссии.

5.2. Решение об одобрении либо отказе в одобрении проекта муниципально-
го правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное ус-
тановление, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий при-
нимается Специальной комиссией большинством не менее двух третей общего
числа членов Специальной комиссии. В случае вынесения Специальной комис-
сией заключения об отказе в одобрении проект муниципального правового акта
возвращается

на доработку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта муни-
ципального правового акта.

5.3. После получения заключения об одобрении Специальной комиссии орган
местного самоуправления направляет проект муниципального правового акта
на общественное обсуждение, проводимое в соответствии с Федеральным за-
коном "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

5.4. Председатель Специальной комиссии:
- определяет время и место проведения заседаний Специальной комиссии;
- распределяет обязанности между членами Специальной комиссии;
- вносит предложения в повестку;
- формирует рабочие группы для обследования границ территорий, прилега-

ющих к организациям и объектам, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции;

- организует контроль за выполнением решений, принятых Специальной ко-
миссией;

- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Специальной ко-

миссии;
5.5. Заместитель председателя Специальной комиссии:
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Специальной

комиссией;
- вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Специаль-

ной комиссии;
- выполняет поручения Специальной комиссии и ее председателя;
- исполняет обязанности председателя Специальной комиссии в случае его

отсутствия.
5.6. Члены Специальной комиссии:
- вносят предложения в повестку дня заседания Специальной комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Специальной ко-

миссией;
- выполняют поручения Специальной комиссии и ее председателя;
- участвуют в подготовке вопросов на заседания Специальной комиссии и осу-

ществляют необходимые меры по выполнению ее решений;
- докладывают на заседаниях Специальной комиссии по вопросам, относя-

щимся к их компетенции.
5.7. Секретарь Специальной комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний Специальной комиссии, включая офор-

мление и рассылку необходимых документов, информирование членов Специ-
альной комиссии по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии, в
том числе уведомляет лиц, принимающих участие в работе Специальной комис-
сии, о дате, времени и месте проведения заседаний

не менее чем за 3 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Специаль-
ной комиссии необходимыми материалами;

- в ходе проведения заседаний Специальной комиссии секретарь Специаль-
ной комиссии оформляет протокол заседания Специальной Комиссии;

- обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью Специ-
альной комиссии;

- выполняет по поручению председателя Специальной комиссии
и заместителя председателя Специальной комиссии иные необходимые орга-

низационные мероприятия, обеспечивающие деятельность Специальной комис-
сии;

- заносит в протокол сведения о присутствующих на заседании Специальной
комиссии представителях хозяйствующих субъектов.

5.8. Заседания Специальной комиссии проводятся по мере необходимости
утверждения либо внесения изменений в муниципальные нормативные право-
вые акты, регулирующие определение границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, принятых

в Балаковском муниципальном районе, время и место проведения заседаний
Специальной комиссии определяет председатель Специальной комиссии.

5.9. На заседании заслушиваются члены Специальной комиссии, представи-
тели организаций и иные приглашенные лица.

5.10. В течение 3 рабочих дней решение Специальной комиссии оформляет-
ся протоколом, который подписывают председатель, заместитель председате-
ля, секретарь Специальной комиссии, члены Специальной комиссии.

5.11. В соответствии с решением Специальной комиссии хозяйствующему
субъекту в течение 10 рабочих дней выдается выписка

из протокола заседания Специальной комиссии.
5.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Специальной

комиссии осуществляется администрацией Балаковского муниципального рай-
она.

5.13. Член Специальной комиссии, несогласный с принятым решением, име-
ет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания Специальной комиссии.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью   А.В. Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21 ноября 2022  № 4412  г. Балаково

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета муниципального образования город Балаково от 23 сен-
тября 2011 года № 311 "Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального рай-
она" (с изменениями), на основании заключения о результатах публичных слу-
шаний, проведенных 10 ноября 2022 года на территории муниципального обра-
зования город Балаково, рекомендаций комиссии по землепользованию и заст-
ройке муниципального образования город Балаково и схеме территориального

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА  И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

планирования Балаковского муниципального района от 18 ноября 2022 года, ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования

"приюты для животных" земельного участка кадастровым номером
64:40:030103:4333, расположенного по адресу: Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Вокзальная, з/у 44, площадью 2500 кв.м, в границах территориальной зоны
П4-П5 (Зона предприятий IV-V класса опасности).

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сете-
вом издании "Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Мокроусское линейное производ-
ственное управление магистральных газопроводов информирует, что по
территории Балаковского района проходят магистральные газопроводы
высокого давления и расположены газораспределительные станции (ГРС).

Охранные зоны магистральных газопроводов составляют 25 метров от оси тру-
бопровода с каждой стороны, на участках водного пространства 100 метров (если
такие имеются). Охранные зоны ГРС составляют 100 метров.

В целях обеспечения сохранности магистральных газопроводов и ГРС положени-
ями Правил охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 22 апреля 1992 года №9) и Правил охраны магистральных газо-
проводов (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентяб-
ря 2017 года №1083) установлены запреты на любые виды деятельности в охранных

зонах магистральных газопроводов и ГРС, кроме сельскохозяйственных работ.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах магистральных газо-

проводов и ГРС должны производиться землепользователями с предварительным
уведомлением эксплуатирующей организации об их начале.

За нарушение требований вышеуказанных нормативных актов должностные лица
и граждане несут административную и уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Для согласования работ в охранных зонах газопроводов, ГРС и вызова
представителя эксплуатирующей организации обращайтесь по адресу:
413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п. Мокроус, Мокро-
усское ЛПУМГ. Телефоны: 8(84565)5-09-58 (коммутатор), добавочные 2-
50, 2- 51, 2-62, 2-66.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже права
на заключение договоров аренды на земельные участки  (Лоты №№1-2)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
(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 админист-
рации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР АБМР),
решение № 186 от 23.11.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципально-
го района, 29 декабря 2022 года в 10:00 час. (местное время).

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

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

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

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

теристик и начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка прове-
дения аукциона.

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

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "ша-
гом аукциона";

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

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

Лот №1
Предмет аукциона: право  на заключение договора аренды на земельный участок,

государственная собственность на который не разграничена, расположенный по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, проезд Безымянный, з/у 5/8.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, проезд Безымянный, з/у 5/8.

Площадь: 742 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:030103:4331.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

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

Начальная цена предмета аукциона: составляет 80 600,00 (восемьдесят тысяч ше-
стьсот) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 418,00 (две тысячи четыреста восемнадцать) рублей
00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Размер задатка: составляет 80 600,00 (восемьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 ко-
пеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, утвержденными решением Совета МО г.
Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опасности", для которой
предусмотрены следующие предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

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

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

производственных предприятий и складских баз IV-V класса вредности, имеющих
санитарно-защитную зону 100 м - для IV класса опасности и 50 м - для V класса опас-
ности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр ком-
мерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание раз-
личных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования:
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (3.1)
- Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
- Обеспечение научной деятельности (3.9)
- Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-

стях (3.9.1)
- Деловое управление (4.1)
-Общественное питание (в промышленной зоне: размещение предприятий обще-

ственного питания, связанных с непосредственным обслуживанием производствен-
ных 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)
- Пищевая промышленность (6.4)
- Строительная промышленность (6.6)
- Энергетика (6.7)
- Склады (6.9)
- Железнодорожные пути (7.1.1)
- Автомобильный транспорт (7.2)
- Обеспечение вооруженных сил (8.1)
- Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
- Гидротехнические сооружения (11.3)
Условно разрешенные виды использования:
- Бытовое обслуживание (3.3)
- Приюты для животных (3.10.2)
- Магазины (4.4)
- Фармацевтическая промышленность (6.3.1)
- Связь (6.8)
- Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Коммунальное обслуживание (3.1)
- Деловое управление (4.1)
- Историко-культурная деятельность (9.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облкомму-
нэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, проезд Безымянный, з/у 5/8, площадь: 742 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030103:4331.

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
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 меж-
ду сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить заявку в сетевую
организацию объекты электросетевого хозяйства которой, расположены на наимень-
шем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов, предусмотренных п.10
Правил. Технические условия для присоединения к электрическим 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", поста-
новлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением Прави-
тельства 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", Постанов-
лением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от
27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям на территории Саратовской области энергопринимающих уст-
ройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Поста-
новлением комитета 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 техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок)
к электрическим сетям 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 Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, про-
езд Безымянный, з/у 5/8, площадь: 742 кв.м, кадастровый номер: 64:40:030103:4331.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 0,4 кВ находятся на
расстоянии около 1,6 км. Сетевой организацией, объекты электроснабжения кото-
рой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка, являет-
ся ООО "Облкоммунэнерго".

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

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

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснабже-
ния и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, проезд Безымянный, з/у
5/8, площадь: 742 кв.м, кадастровый номер: 64:40:030103:4331.

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

Технические условия будут выданы после определения владельца данного участка
согласно "Правил определения и  предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения",
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130 "Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства РФ".

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



3. Технические условия подключения (технологического присоединения), предос-
тавленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область" в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, проезд Бе-
зымянный, з/у 5/8, площадь: 742 кв.м, кадастровый номер: 64:40:030103:4331.

На данном земельном участке газопроводов нет.
В районе границ данного земельного участка находится действующий надземный

газопровод высокого давления ?57мм, сталь. На указанный газопровод распростра-
няется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение необ-
ходимо предоставить документы в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключения (технологи-
ческого присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального
строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации".

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, проезд Бе-
зымянный, з/у 5/8, площадь: 742 кв.м, кадастровый номер: 64:40:030103:4331.

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

Для предоставления технических условий или информации о плате за подключе-
ние объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необходи-
мо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" сле-
дующие документы:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающие право собственно-
сти или иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если
такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также соответ-
ствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой вы-
дачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем (при наличии);

- информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируе-
мый подключаемый объект;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием
вида теплоносителя и его параметров  (давление и температура), категории надеж-
ности.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о про-
ведении торгов счет организатора торгов: Комитет финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР лс 113021015) ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет
03232643636071016000, Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наиме-
нование 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: 64:40:030103:4331".

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

государственная собственность на который не разграничена, расположенный по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Натальинс-
кое с.п., с.Старая Медынка.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-
н, Натальинское с.п., с.Старая Медынка.

Площадь: 150 544 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:060302:218.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: часть земельного участка пло-

щадью 511 кв.м. расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций. Ограни-
чения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации. Срок действия с 09.06.2022г., реквизиты документа-основа-
ния: постановление Совета Министров СССР от 26.03.1984г. №255 выдан: Совет Ми-
нистров СССР; постановление Совета Министров СССР от 11.09.1972г. №667 выдан:
Совет Министров СССР; протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО
"Волжская МРК" от 24.01.2008г. №6 выдан: ОАО "Волжская МРК"; передаточный акт,
утвержденный решением общего собрания акционеров ОАО "Волжская МРК" от
03.12.2007г. б/н выдан ОАО "Волжская МРК"; выписка из перечня прав и обязательств
от 3.06.2007г. №1-28 выдан: ОАО "Волжская МРК", таблица соответствия объектов
электросетевого хозяйства от 29.05.2014г. №МР6/6/562 выдан: ОАО "МРСК Волги"-
Саратовские распределительные сети", справка о балансовой принадлежности от
28.05.2014г. №МР6/6/559 выдан ОАО "МРСК Волги"-Саратовские распределитель-
ные сети"; доверенность от 06.12.2013г. №2Д-1421 выдан: Доверенность совершен-
ная от имени Открытого акционерного общества" Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания "Волги", выдана нотариусом Богатыревым В.Н.; обращение
Борчук М.С., действующей по доверенности №2Д-1421 от 06.12.2013г.  Содержание
ограничения (обременения): в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009г. №160 "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных уча-
стков, расположенных в границах таких зон". Реестровый номер границы: 64:05-6.26.
Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории.
Вид зоны по документу: зона с особыми условиями использования территории ох-
ранная зона сооружения -электросетевой Комплекс ВЛ 10/0,4кВ и ТП ф.2 от Хлеб-
новка -35/10 кВ Балаковского района Саратовской области.

Земельный участок расположен в зоне наблюдений радиационного контроля. Ог-
раничения регламентируются Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ
"Об использовании атомной энергии".

В пределах земельного участка расположены объекты недвижимости: кадастровый
номер 64:05:000000:15613 (наименование: электросетевой Комплекс ВЛ 10/0,4кВ и
ТП ф.2 от Хлебновка -35/10 кВ), кадастровый номер 64:05:000000:16942 (наимено-
вание: сети водопровода).

Разрешенное использование: выпас сельскохозяйственных животных.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 176 000,00 (сто семьдесят шесть

тысяч) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 5280,00 (пять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 ко-

пеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Размер задатка: составляет 176 000,00 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-
пеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального строительства.

В соответствии с генеральном планом Натальинского муниципального образова-
ния, утвержденного решением Совета Натальинского муниципального образования
от 21.12.2010г. №219, в соответствии со сведениями ЕГРН о границах населенных
пунктов, земельные участки расположены в границах с. Старая Медынка на землях
населенных пунктов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Натальинского муни-

ципального образования, утвержденными решением Совета Натальинского муници-
пального образования от 27.02.2015 №205 (с изменениями), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне СХ 4 - зона животноводства, реестровый номер
64:05-7.11.

Где:
1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков;
2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков;
3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

4) Этаж min - предельное минимальное количество надземных этажей зданий, стро-
ений, сооружений;

5) Этаж max - предельное максимальное количество надземных этажей зданий,
строений, сооружений;

6) Процент застройки min - минимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных
частей объектов;

7) Процент застройки max - максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных
частей объектов.

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

 1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети Вол-
га" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Натальинское с.п., с.Старая Медын-
ка, площадью 150 544 кв.м., кадастровый номер: 64:05:060302:218.

Возможность технологического присоединения имеется, ближайшие сети ПАО "Рос-
сети Волга" классом напряжения 0,4 кВ.

Для получения технических условий необходима подача собственником объекта
энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, объекты электросетевого
хозяйства, которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка зая-
вителя, с указанием необходимой мощности, класса напряжения и категории надеж-
ности в строгом соответствии с требованиями "Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям", утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г.  Дос-
тупны услуги подачи заявки на технологическое присоединение в электронной фор-
ме через портал-тп.рф.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Поста-
новлением Комитете государственного регулирования тарифов Саратовской облас-
ти. Срок действия технических условий для присоединения к электрическим сетям
составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснабже-
ния и канализации, предоставленные МБУ НМО "Натальинская служба благоустрой-
ства и водоснабжения", в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Натальинское
с.п., с.Старая Медынка, площадью 150 544 кв.м., кадастровый номер:
64:05:060302:218.

Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения (холодного водоснабжения) возможно, уличная сеть водопровода из труб
полиэтиленовых диаметром 160 мм проложена по всему селу, на расстоянии около
110 м от объекта находится ближайший водопроводный колодец диаметром 1,5м.

Технические условия на подключение выдаются непосредственно собственнику
земельного участка. Подключение проводится бесплатно.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), предос-
тавленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область" в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м. р-н, Натальинское с.п., с.Старая Медынка, пло-
щадью 150 544 кв.м., кадастровый номер: 64:05:060302:218.

Вблизи границ земельного участка действующих газопроводов нет. Техническая
возможность подключения объектов капитального строительства к сетям газопотреб-
ления имеется.

На газопроводы  распространяются действия "Правил охраны газораспределитель-
ных сетей", утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение побе-
дителю аукциона необходимо предоставить документы, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении  Правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации".

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о про-
ведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет финансов
администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Казначейский счет 03232643636070006000, Единый казначейский счет
40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//
УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назна-
чение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах по земельному участку с кадас-
тровым номером: 64:05:060302:218".

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

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

ства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представле-
нию в орган местного самоуправления городского округа по месту нахождения само-
вольной постройки  утвержденной проектной документации по реконструкции само-
вольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земель-
ных участках отсутствуют.

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

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

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.

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

ление 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 аук-
циона, или приобрести земельный участок в аренду;

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

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукцио-
не: 413864, Саратовская область,                             г.Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-
74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 25 ноября 2022
года по 26 декабря 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 элек-
тронный адрес организатора торгов: комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципально-
го района kmszr@bk.ru с учетом требований, установленных действующим законода-
тельством, с пометкой "Заявка на участие в аукционе", с приложением всех необхо-
димых для участия в аукционе документов, подписанных квалифицированной элект-
ронной подписью, действующей на момент подачи заявки на участие в торгах.

Дата рассмотрения заявок:  28 декабря  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 тор-
гов. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 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 вы-
писка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе вносится единым плате-
жом.

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

ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном 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 извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:

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

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

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

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

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

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

ких лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей - для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами заявителя и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий 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, сле-
дующего после дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, 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 прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона.

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 учас-
тие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если пос-
ле троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшим-
ся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим учас-
тие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указанный до-
говор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

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

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выяв-
ления 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 аукци-
она в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить 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 ресур-

сами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

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

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

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

не по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, общей пло-
щадью ____________ кв.м., кадастровым номером ___________________________, распо-
ложенного по адресу: ________________________ ____________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сооб-
щении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести", на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в
разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а также порядок про-
ведения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Банковские реквизиты и счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

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

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года

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

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

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

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

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

сами   администрации Балаковского муниципального района Саратовской области в
лице председателя ___________, действующего на основании ______________, именуе-
мый в дальнейшем "Арендодатель", и ____________________, именуем__ в дальнейшем
"Арендатор", на основании протокола об итогах аукциона от "___" ______________ ______
года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

сток из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__ __ __:__,
расположенный по адресу: ____________ (далее - Участок), с разрешенным  использо-
ванием _________________________________ в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________) кв. м

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

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного участ-
ка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства,  технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и пла-
та за подключение (технологическое 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 недвижимости,
прилагаемыми к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью.

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

20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в территориальном органе,

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

гах аукциона, распространяется на весь срок действия настоящего Договора, явля-
ется фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему Договору направляется Арендо-
дателем в адрес Арендатора в течение 5 дней с момента подписания договора арен-
ды 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 классификации: ___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания договора аренды Участка. Сум-
ма  задатка в размере _______________ руб., перечисленная Победителем, засчитыва-
ется в сумму годовой арендной платы за земельный участок и признаётся первона-
чальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступле-
ние денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арендода-
телю 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 предстоя-
щих платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погашения недо-
имки по иным договорам аренды, задолженности по пеням в пределах одного кода
бюджетной классификации и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет погашения недоимки по
иным договорам аренды, задолженности по пеням может производиться Арендода-
телем самостоятельно.

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

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

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

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

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

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

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

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существенным на-

рушением условий договора, а также в порядке и на основаниях, предусмотренных
действующим законодательством.

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

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

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разрешенным

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

ром и последующими уведомлениями к нему.
5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок
по их требованию.

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

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о пред-
стоящем 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, установ-
ленные на Участке в соответствии с законодательством.

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

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных рег-
ламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов. Не нарушать права других землепользователей, а также
не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях. Выполнять в соот-
ветствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских
подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли,
выполнять работы по систематической уборке (вывоз снега, мусора) и благоустрой-
ству (посадку и полив газонов) закрепленной территории. При отсутствии смежных
землепользователей выполнять работы по систематической уборке (вывоз снега,
мусора) прилегающей территории.

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

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

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

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного участка,
Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды земельного учас-
тка в части увеличения срока этого Договора на срок, в течение которого использова-
ние земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием невозмож-
но или существенно затруднено, в связи с осуществлением публичного сервитута.

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

тор уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка России, дей-
ствующей на момент подписания настоящего Договора, деленной на количество ка-
лендарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным указанием вида платежа.

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

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

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

роннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоящим Дого-
вором 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 условия все улучшения
земельного участка переходят в собственность Арендодателя на условиях, опреде-
ляемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в случае
невнесения арендатором арендной платы, установленной Договором 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 законодатель-

ством РФ.

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

полнений к нему, возлагаются на Арендатора.
9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от любых имущественных прав

и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора Арен-
датор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознакомился с его коли-
чественными и качественными характеристиками, подземными и надземными соору-
жениями и объектами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его, доказа-
тельством чего является подписание настоящего Договора. Передаточный акт сто-
ронами дополнительно составляться не будет.

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

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

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:    _______________________".
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