
№ 48д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4692)

1.12.2022 г.

ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 ноября  2022  № 4485  г. Балаково

Об утверждении Порядка согласования места производства промышлен-
ной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе реали-
зации инвестиционного проекта, в целях участия в конкурсном отборе на
право заключения специального инвестиционного контракта, стороной ко-
торого является Балаковский муниципальный район

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О
промышленной политике в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 июля 2020 года № 1048 "Об утверждении Пра-
вил заключения, изменения и расторжения специальных инвестиционных контрак-
тов", законом Саратовской области от 01 августа 2016 года № 97-ЗСО "О промыш-
ленной политике в Саратовской области" руководствуясь Уставом Балаковского
муниципального района, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок согласования места производства промышленной продук-
ции, производство которой должно быть освоено в ходе реализации инвестици-
онного проекта, в целях участия в конкурсном отборе на право заключения специ-
ального инвестиционного контракта, стороной которого является Балаковский
муниципальный район согласно приложению.

2. Определить отдел экономического анализа и прогнозирования администра-
ции Балаковского муниципального района структурным подразделением, упол-
номоченным на подготовку заключения о согласовании места производства про-
мышленной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе реа-
лизации инвестиционного проекта, в целях участия в конкурсном отборе на право
заключения специального инвестиционного контракта, стороной которого явля-
ется Балаковский муниципальный район.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании - газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru в сети Интернет.

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

Глава Балаковского муниципального района   С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок согласования места производства промышленной продукции,
производство которой должно быть освоено в ходе реализации инвести-
ционного проекта, в целях участия в конкурсном отборе на право заключе-
ния  специального инвестиционного контракта, стороной которого являет-
ся Балаковский муниципальный район

1. Порядок согласования места производства промышленной продукции, про-
изводство которой должно быть освоено в ходе реализации инвестиционного про-
екта, в целях участия в конкурсном отборе на право заключения специального ин-
вестиционного контракта, стороной которого является Балаковский муниципаль-
ный район (далее - Порядок), определяет процедуру согласования органами мес-
тного самоуправления Балаковского муниципального района места производства
промышленной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе
реализации инвестиционного проекта, в целях участия в конкурсном отборе на
право заключения специального инвестиционного контракта, стороной которого
является Балаковский муниципальный район (далее - согласование).

2. Заключение о согласовании (далее - Заключение) оформляется отделом эко-
номического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муници-
пального района (далее - Уполномоченный орган).

3. Заключение содержит одно из следующих решений:
1) о согласовании места производства промышленной продукции;
2) о невозможности согласования места производства промышленной продук-

ции с указанием причины принятия соответствующего решения.
Заключение подготавливается на основании направленного в администрацию

заявления инвестора в произвольной форме о согласовании места производства
промышленной продукции (далее - заявление) и прилагаемой информации об
инвесторе и инвестиционном проекте, планируемом к реализации на территории
Балаковского муниципального района, по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку.

В случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведе-
ний о земельном участке, на котором подлежит согласованию место производ-
ства промышленной продукции, к заявлению прилагается схема расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий,
подготовленная на топографической основе.

4. Выдача заключения осуществляется на безвозмездной основе.
5. Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются инвестором либо

иным уполномоченным представителем инвестора.
6. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются в течение 20

(двадцати) рабочих дней со дня их поступления в администрацию Балаковского
муниципального района.

7. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения доку-
ментов направляет их:

1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Балаковско-
го муниципального района для рассмотрения возможности образования и дальней-
шего предоставления земельного участка, указанного в приложенной к заявлению
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, рас-
положенного в границах земель населенных пунктов, необходимого для производ-
ства промышленной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе
реализации инвестиционного проекта и для оценки соблюдения действующего за-
конодательства о градостроительной деятельности в сфере реализации проекта;

2) в Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района для рассмотре-
ния возможности предоставления земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования город Балаково или Бала-
ковского муниципального района, а также государственная собственность на ко-
торый не разграничена необходимого для производства промышленной продук-
ции, производство которой должно быть освоено в ходе реализации инвестици-
онного проекта в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, сто-
роной которого является Балаковский муниципальный район.

8. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами и Управление архитектуры и градостроительства администрации Ба-
лаковского муниципального района в срок, не превышающий пяти рабочих дней
со дня получения заявления и прилагаемых к нему документов, направляют в упол-
номоченный орган результаты рассмотрения заявления и прилагаемых к нему
документов в форме служебной записки.

9. Заключение, кроме решений, указанных в пункте 3, должно содержать следу-
ющую информацию:

а) наименование инвестора (для юридического лица), фамилию, имя, отчество
(при наличии) инвестора (индивидуального предпринимателя);

б) основной государственный регистрационный номер (для юридического лица),
идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица), основ-
ной государственный номер индивидуального предпринимателя (для индивиду-
ального предпринимателя);

в) функциональная зона, территориальная зона, кадастровый номер (при нали-
чии), площадь, вид разрешенного использования земельного участка (при нали-
чии) и адрес (местоположение) земельного участка, планируемого (планируемых)
для производства промышленной продукции, производство которой должно быть
освоено в ходе реализации инвестиционного проекта на территории Балаковско-
го муниципального района в соответствии со специальным инвестиционным кон-
трактом;

г) указание на наличие или отсутствие правоустанавливающего документа на
данный (данные) земельный участок (земельные участки);

д) наименование современной технологии, разработку и (или) внедрение кото-
рой предполагается осуществлять в ходе реализации инвестиционного проекта в
соответствии с перечнем современных технологий, утвержденным распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.11.2020№ 3143-р "О промышлен-
ной политике в Российской Федерации".

10. Основанием для подготовки Заключения о невозможности согласования
места производства промышленной продукции является одно (или несколько) из
следующих условий:

а) полное или частичное отсутствие в прилагаемых документах информации,
необходимой для проведения оценки возможности реализации инвестиционного
проекта на выбранном (ых) инвестором земельном участке (земельных участках);

б) невозможность реализации инвестиционного проекта на выбранном (ых) ин-
вестором земельном участке (земельных участках) ввиду наличия ограничений,
наложенных на земельный участок (земельные участки) в соответствии с действу-
ющим законодательством;

в) невозможность реализации инвестиционного проекта на выбранном (ых) ин-
вестором земельном участке (земельных участках) ввиду несоответствия цели
проекта разрешенному использованию земельного участка (земельных участков);

г) несоответствие инвестиционного проекта нормативно правовым актам орга-
на местного самоуправления Балаковского муниципального района, документам
территориального планирования и законодательству о градостроительной дея-
тельности;

д) технология, разработка и (или) внедрение которой предполагается осуще-
ствлять в ходе реализации инвестиционного проекта на территории района, не
включена в перечень современных технологий, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2020№ 3143-р "О промышлен-
ной политике в Российской Федерации"

11. Заключение оформляется Уполномоченным органом в виде проекта письма
за подписью Главы Балаковского муниципального района.

12. Направление инвестору подписанного в установленном порядке Главой Бала-
ковского муниципального района Заключения осуществляется по почте, лично либо
по электронной почте, указанной в заявлении, в сроки, установленные в пункте 6 на-
стоящего Порядка, для дальнейшего использования инвестором при направлении
предложения инвестора о заключении специального инвестиционного контракта.

13. В случае принятия решения о невозможности согласования места производ-
ства промышленной продукции по основанию, указанному в подпунктах "а" и "д"
пункта 10 настоящего Порядка, инвестор вправе повторно обратиться в админис-
трацию Балаковского муниципального района за получением согласования после
устранения замечания (замечаний), перечисленных в Заключении.

14. В случае принятия решения о невозможности согласования места производ-
ства промышленной продукции по основаниям, указанным в подпунктах "б","в" и
"г" пункта 10 настоящего Порядка, инвестор вправе повторно обратиться в адми-
нистрацию Балаковского муниципального района за получением согласования при
реализации проекта на ином земельном участке (земельных участках).

Заместитель главы администрации  БМР по экономическому развитию
и управлению муниципальной собственностью

А.В. Балуков
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Приложение к Порядку согласования места производства промышленной про-
дукции, производство которой должно быть освоено в ходе реализации инвести-
ционного проекта, в целях участия в конкурсном отборе на право заключения  спе-
циального инвестиционного контракта, стороной которого является Балаковский
муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 ноября  2022  № 4487  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаков-
ского муниципального района от 17.09.2020 № 3169

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 31.07.2020 года №259-ФЗ "О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", в целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с нормами действующего законода-
тельства, администрация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ба-
лаковского муниципального района от 17.09.2020 № 3169 "Об утвержде-
нии Положения о порядке представления гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными слу-
жащими администрации Балаковского муниципального района, сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей" (далее Положение):

1.1. подпункт "а" пункта 3 Положения после слов: "об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности" дополнить словами: "ценных
бумагах, акциях (долях участия, паях в уставных (складочных) капиталах
организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты)";

1.2. подпункт "б" пункта 3 Положения после слов: "об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности," дополнить словами: "ценных
бумагах, акциях (долях участия, паях в уставных (складочных) капиталах
организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты)";

1.3 подпункт "а" пункта 4 Положения после слов: "об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности" дополнить словами: "ценных
бумагах, акциях (долях участия, паях в уставных (складочных) капиталах
организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты)";

1.4. подпункт "б" пункта 4 Положения после слов: "об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности," дополнить словами: "ценных
бумагах, акциях (долях участия, паях в уставных (складочных) капиталах
организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты)".

2. Признать утратившим силу постановление администрации Балаков-
ского муниципального района от 26 февраля 2021 № 632 "О внесении из-
менений в постановление администрации Балаковского муниципального
района от 17.09.2020 № 3169".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообществами администрации Балаковско-
го муниципального района (Н.В. Палаев) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Сектору по противодействию коррупции администрации Балаковс-
кого муниципального района (В.Г. Чиричкин) обеспечить опубликование
постановления на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru, в разделе "Противодействие коррупции" вкладка
"Нормативно правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководите-
ля аппарата администрации Балаковского муниципального района О.А.
Карномазова.

Глава Балаковского муниципального района С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 ноября  2022  № 4488  г.

Балаково

Об утверждении тарифов на плат-
ные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным авто-
номным общеобразовательным уч-
реждением "Средняя общеобразо-
вательная школа № 22" г. Балаково
Саратовской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих

2. Руководителю учреждения Самар-
цевой Н.В. в течение 5 рабочих дней
после утверждения тарифов на платные
образовательные услуги направить
письменную информацию об утверж-
денных тарифах в Собрание Балаковс-
кого муниципального района.

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. Настоящее постановление вступа-

принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", решением Собрания Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области от 26.07.2011 №107 "Об утвер-
ждении Положения "О порядке форми-
рования и утверждения тарифов на ус-
луги (работы) муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений Бала-
ковского муниципального района", ад-
министрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные об-
разовательные услуги, оказываемые
Муниципальным автономным общеоб-
разовательным учреждением "Средняя
общеобразовательная школа № 22" г.
Балаково Саратовской области, соглас-
но приложению.

ет в силу с 01 января 2023 года.
5. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Балаковско-
го муниципального района от 4 декаб-
ря 2020 года № 4468 "Об утверждении
тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным
автономным общеобразовательным уч-
реждением "Средняя общеобразова-
тельная школа № 22" г.Балаково Сара-
товской области".

6. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23 ноября  2022  № 4512

г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 11 фев-
раля 2016 года № 403

В соответствии со статьей 15 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением админист-
рации Балаковского муниципального
района от 01 ноября 2022 года № 4104
"Об утверждении административного
регламента предоставления муници-
пальной услуги "Перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежило-
го помещения в жилое помещение",
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 11 февраля 2016
года № 403 "Об утверждении перечня

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23 ноября  2022  № 4524  г. Балаково

Об установлении стоимости горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в муниципальных обще-
образовательных организациях Балаковского муниципального рай-
она

В целях обеспечения эффективного расходования средств субсидии из
областного бюджета бюджету Балаковского муниципального района на со-
финансирование расходных обязательств, возникающих при реализации
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях Балаковского муниципального района, в соответ-
ствии с Положением об организации питания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального
района, утвержденным постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 09 ноября 2020 года № 3923, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Балаковского муниципального района, на каждый учебный день
(в расчете на одного обучающегося):

- в размере 66 рублей 26 копеек (в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Балаковского муниципального района, заключивших до-
говоры на оказание услуг по организации питания обучающихся по ито-
гам запросов предложений в электронной форме);

- в размере 73 рублей 12 копеек (в остальных муниципальных общеоб-
разовательных организациях Балаковского муниципального района).

2. Комитету образования администрации Балаковского муниципально-
го района обеспечить контроль за выполнением постановления руково-
дителями общеобразовательных учреждений.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 09 ноября 2022 года.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообществами администрации Балаковско-
го муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте администрации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

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

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 24 ноября  2022  № 4543

г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 09 декаб-
ря 2015 года № 4786

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации", Положением о порядке
принятия решений о разработке муни-
ципальных программ на территории
муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и реа-
лизации, проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных
программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района, ут-
вержденным постановлением админи-
страции Балаковского муниципального
района от 18 декабря 2013 года № 4952
(с изменениями), администрация Бала-
ковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 ноября 2022  № 4597  г.

Балаково

Об утверждении административ-
ного регламента предоставления
муниципальной услуги "Присвоение
адреса объекту адресации, измене-
ние и аннулирование такого адреса"

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", постанов-
лением администрации Балаковского
муниципального района от 20.08.2018
№ 3053 "О порядке разработки и утвер-
ждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных ус-
луг", администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный рег-

ламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Присвоение адреса объек-
ту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса".

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковско-
го муниципального района от
29.12.2015 № 5093 "Об утверждении

муниципальных услуг, оказываемых на
территории Балаковского муниципаль-
ного района, предоставление которых
организуется в многофункциональном
центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг":

- в приложении пункт 5 изложить в
новой редакции:

5. Перевод жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение

2. 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.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономи-
ческому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью Балу-
кова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района С.Е.Грачев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници-
пального района от 09.12.2015 № 4786 "Об
утверждении муниципальной программы
"АПК "Безопасный город" на территории
Балаковского муниципального района":

- муниципальную программу "АПК
"Безопасный город" на территории Ба-
лаковского муниципального района"
изложить в новой редакции согласно
приложению.

2. 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 на
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на руководителя аппа-
рата администрации Балаковского му-
ниципального района Карномазова О.А.

Глава Балаковского муниципального
района  С.Е.Грачев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться

на официальном сайте
администрации БМР admbal-doc.ru

административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги
"Выдача решения о присвоении, изме-
нении или аннулировании адреса
объекту адресации".

3. Отделу экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района (Пат-
рушева М.Н.) обеспечить размещение
административного регламента в феде-
ральной государственной информаци-
онной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных ус-
луг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)".

4. 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"
www.admbal-doc.ru.

5. 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

С приложением к постановлению
можно ознакомиться

на официальном сайте
администрации БМР admbal-doc.ru

Извещение об утверждении результатов определения кадаст-
ровой стоимости земельных участков, расположенных на терри-
тории Саратовской области (по состоянию на 1 января 2022 года)

Распоряжением комитета по управлению имуществом Саратовской
области от 22 ноября 2022 года № 1132-р в соответствии с требовани-
ями статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ "О
государственной кадастровой оценке" утверждены результаты опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на
территории Саратовской области.

Кадастровая стоимость указанных объектов недвижимости рассчи-
тана по состоянию на 1 января 2022 года.

Данное распоряжение 23 ноября 2022 года опубликовано на сайте се-
тевого издания "Новости Саратовской губернии" (www.g-64.ru) и всту-
пит в силу по истечении месяца после дня его официального опублико-
вания.

Для целей, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, сведения о кадастровой стоимости указанных выше объектов не-
движимости будут применяться с 1 января 2023 года.

С указанным распоряжением также можно ознакомиться на сайте ко-
митета по управлению имуществом Саратовской области в разделе "До-
полнительные разделы" / "Государственная кадастровая оценка" / "Го-
сударственная кадастровая оценка, осуществляемая ГБУ СО "Госкада-
строценка" (https://saratov.gov.ru/gov/auth/komuprav/gko/gkogbu/
index.php).

Обращаем внимание, что государственное бюджетное учреждение
Саратовской области "Центр государственной кадастровой оценки" (да-
лее - Учреждение) рассматривает заявления об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, с учетом тре-
бований статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ, а также Методи-
ческих указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных
приказом Росреестра от 04.08.2021 № П/0336.

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, а также требования к его заполнению
утверждены приказом Росреестра от 06.08.2022 № П 0286.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, вправе подать любые юридические и физичес-
кие лица, а также органы государственной власти и органы местного
самоуправления.

Заявление может быть подано:
- лично на бумажном носителе по адресу: г. Саратов, улица Зарубина,

дом 176, ком. 10 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов (контактный теле-
фон: 8(8452) 65-02-01);

- почтовым отправлением по адресу: 410005,  г. Саратов, улица Зару-
бина, дом 176;

- в форме электронного документа (с обязательным подписание элек-
тронной цифровой подписью) на электронный адрес: adm@cgko64.ru.

Более подробная информация, в том числе информация о принятых
решениях, размещена на официальном сайте Учреждения (https://
cgko64.ru/) в разделе "Услуги" /  "04. Рассмотрение заявлений об ис-
правлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти".
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 ноября 2022  № 4598      г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 20.08.2018 № 3053

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом
Балаковского муниципального района, Уставом муниципального образования го-
род Балаково, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Бала-

ковского муниципального района от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг":

1.1. абзац 3 пункта 5 изложить в новой редакции:
"Для размещения на официальном сайте администрации Балаковского муни-

ципального района разработчик административного регламента направляет об-
ращение в сектор по противодействию коррупции администрации Балаковского
муниципального района с приложением проекта административного регламента
на электронном носителе и информации, подлежащей размещению:

- наименование административного регламента;
- наименование разработчика проекта административного регламента;
- контактные данные разработчика (почтовый адрес, телефон, адрес электрон-

ной почты, на который может быть направлено заключение по проекту админист-
ративного регламента);

- срок, отведенный для проведения независимой экспертизы.".
1.2. абзац 4 пункта 5 исключить.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и

конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

Информационное сообщение о результатах сделок приватизации
муниципального имущества
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земель-

ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, сообщает об итогах аукциона в электронной форме по продаже му-
ниципального имущества, проведенного 29 ноября 2022 года в 09:00 час. по мес-
тному времени на электронной площадке - универсальная торговая платформа
ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-
тернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Лот № 3 - нежилое помещение, этаж № 1, площадью 112,9 кв.м, кадастровый
номер 64:40:010405:437, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Пионерская, дом № 48.

Начальная цена продажи с НДС: 244 000,00 (Двести сорок четыре тысячи руб-
лей 00 копеек).

Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной цены: 12 200,00 (Двенад-
цать тысяч двести рублей 00 копеек).

Продажная цена с учетом НДС: 244 000,00 (Двести сорок четыре тысяча рублей
00 копеек).

На участие в аукционе по лоту № 3 зарегистрирован один участник аукциона: ООО
"Базис", который признан единственным участником электронного аукциона.

Председатель комитета  Ю.В.Макарова

Извещение о предоставлении земельного участка

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", ст.3.8 Федерального закона от
25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации", администрация Балаковского муниципального района в
лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации БМР, извещает о рассмотрении заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, с местополо-
жением: Российская Федерация, Саратовская область, г.Балаково, ул.Чехо-
ва, д.69, площадью 1226 кв.м, с целью - индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.

Данное извещение о предоставлении земельного участка, указанного
в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственнос-
ти, или о предоставлении такого земельного участка размещено на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  опубликовано в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды
на земельные участки (Лот №1)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение № 536 от 29.11.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района, 13 января 2022 года в 10:00 час. (местное время).

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

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

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

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

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

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

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявле-
ния очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета уча-
стника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом  размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

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

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул. Степная, з/у 25/3.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Степная, з/у 25/3.

Площадь: 217 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020208:2207.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
В пределах земельного участка расположены объекты недвижимости:
- с кадастровым номером 64:40:020208:1865, наименование: сети канализации

жилого дома №27/1-7 по ул.Степная (от первого смотрового колодца жилого дома
№27/1 до канализационного коллектора по ул.Степная; от канализационного кол-
лектора жилого дома №31 по ул.Степная до канализационного коллектора по ул.-
Степная);

- с кадастровым номером 64:40:000000:17062, наименование: сеть водоотве-
дения жилых домов №№ 86, 88, 84, 82,74, 72 по ул.Степная до взезки в существу-
ющую сеть водоотведения по ул.Степная в районе жилого дома №84.

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

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с када-
стровым номером (кадастровыми номерами): 64:40:000000:16957. Земельный
участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечению
пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут
зарегистрированы права.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 101 000,00
(сто одна тысяча) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 3 030,00 (три тысячи тридцать)
рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 101 000,00 (сто одна тысяча)
рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше)
жилая застройка), для которой предусмотрены следующие предельные размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

Ж1. Многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка.
Зона многоэтажной жилой застройки выделена для обеспечения правовых ус-

ловий формирования микрорайонов (кварталов) многоквартирных жилых домов
с высокой плотностью застройки и включает в себя участки территорий, опреде-
ленных генеральным планом для размещения этого вида застройки. Зона пред-
назначена для проживания населения с включением в состав жилого образования
отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов всех уровней обслужива-
ния.

Основные виды разрешенного использования:
- Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
- Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Коммунальное обслуживание (3.1)
- Социальное обслуживание (3.2)
- Бытовое обслуживание (3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
- Культурное развитие (3.6)
- Магазины (4.4)
- Банковская и страховая деятельность (4.5)
- Общественное питание (4.6)
- Спорт (5.1)
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Условно разрешенные виды использования:
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
- Социальное обслуживание (3.2)
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)
- Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
-Культурное развитие (3.6)
-Религиозное использование (3.7)
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
-Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комп-

лексы) (4.2)
-Рынки (4.3)
-Магазины (4.4)
-Гостиничное обслуживание (4.7)
- Служебные гаражи (4.9)
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
-Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Историко-культурная деятельность (9.3)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отно-

шении которой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее комплексном освоении.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Степная, з/у 25/3, площадь: 217 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020208:2207.

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

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями),
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на тер-
ритории Саратовской области энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря
2021 г. №53/10 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской
области на 2022 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети
Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Степная, з/у 25/3, площадь: 217 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020208:2207.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 0,8 км. Сетевой организацией, объекты электроснабжения ко-
торой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка,
является ООО "Облкоммунэнерго".

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

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

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

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Промэнер-
го" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Степная, з/у 25/3, площадь: 217 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020208:2207.

Наличие коммуникаций и сетей электроснабжения на данном земельном участ-
ке у ООО "Промэнерго" нет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Степ-
ная, з/у 25/3, площадь: 217 кв.м., кадастровый номер: 64:40:020208:2207.

На данном участке расположены сети водопровода d 150 мм и самотечная кана-
лизационная сеть d 600 мм.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и  предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического

обеспечения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 ноября
2021 г. № 2130 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведе-
ния и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ".

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Степная, з/у 25/3, площадь: 217 кв.м., кадастровый номер: 64:40:020208:2207.

Вблизи границ земельного участка находится действующий газопровод низко-
го давления Ду 63 мм., полиэтилен. На  газопроводы распространяется действие
"Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных постановлением
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение не-
обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Степная, з/у 25/3, площадь: 217 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020208:2207.

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

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

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

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

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

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

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г.Саратов, БИК
016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия
в торгах по земельному участку с кадастровый номер: 64:40:020208:2207".

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

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных
участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного самоуправления городского округа по месту нахож-
дения самовольной постройки  утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вы-
шеуказанных земельных участках отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

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

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
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ционе: 413864, Саратовская область,                             г.Балаково, ул. Трнавская, д. 12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118,
тел. 32-33-74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 02
декабря 2022 года по 09 января 2023 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час.
до 17.00 час. (местное время).

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется на
электронный адрес организатора торгов: комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района kmszr@bk.ru с учетом требований, установленных действу-
ющим законодательством, с пометкой "Заявка на участие в аукционе", с приложе-
нием всех необходимых для участия в аукционе документов, подписанных квали-
фицированной электронной подписью, действующей на момент подачи заявки на
участие в торгах.

Дата рассмотрения заявок:  12 января  2023 года в 10.00ч. (местное время) по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-

ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.

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

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

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

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

Председатель комитета    Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки

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

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

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

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

ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, об-
щей площадью ____________________ кв.м., кадастровым номером
_______________________________, расположенного по адресу: ___________________
__________________________________________________________________________________________________________.

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

Адрес, телефон, Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты и счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
 _____________________________________________________

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

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года

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

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года
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Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково    "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-

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

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок из земель _____________________ с кадастровым номером 64:__:__ __ __:__,
расположенный по адресу: ___________________________________ (далее - Участок),
с разрешенным  использованием _______________________________ в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему
Договору,  площадью ________ (__________________________) кв. м

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

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

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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

2.2. Договор подлежит государственной регистрации в территориальном орга-
не, осуществляющем государственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определяется протоколом об
итогах аукциона, распространяется на весь срок действия настоящего Договора,
является фиксированным и составляет __________ руб.

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

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

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

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

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

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

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

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке, установленном п. 3 Догово-

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

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

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и уточнения в слу-
чае 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 осуще-
ствления контроля за использованием и охраной предоставленного в аренду зе-
мельного участка.

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

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

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

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

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предос-

тавления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разрешен-
ным использованием) и выполнять все условия, установленные настоящим Дого-
вором.

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

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

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

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

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

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

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права других землепользова-
телей, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территори-
ях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия
эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, до-
рог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультиви-
ровать нарушенные им земли, выполнять работы по систематической уборке (вы-
воз снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов) закрепленной тер-
ритории. При отсутствии смежных землепользователей выполнять работы по си-
стематической уборке (вывоз снега, мусора) прилегающей территории.

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

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

5.5. В случае, если земельный участок расположен в границах береговой поло-
сы водного объекта общего пользования, Арендатор должен обеспечить свобод-
ный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой по-
лосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного уча-
стка, Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды земель-
ного участка в части увеличения срока этого Договора на срок, в течение которого
использование земельного участка в соответствии с его разрешенным использо-
ванием невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением пуб-
личного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арен-
датор уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка России,
действующей на момент подписания настоящего Договора, деленной на количе-
ство календарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени перечисляются в
порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным указанием вида пла-
тежа.

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в одно-
стороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п. 2.1. Дого-
вора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии. В случае невыполнения указанного условия все
улучшения земельного участка переходят в собственность Арендодателя на усло-
виях, определяемых 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 пе-
риодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в соответствии с законода-
тельством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего дого-
вора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознако-
мился с его количественными и качественными характеристиками, подземными
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель.

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

9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую 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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Извещение об отказе от проведения аукциона по лоту №1, опубликован-
ного в газете "Балаковские вести" от 27 октября 2022 г. № 43д (4682), раз-
мещенного на официальном сайте Российской Федерации: torgi.gov.ru (из-
вещение № №21000018640000000024 от 27 октября 2022г.), на сайте Ба-
лаковского муниципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности" от 27 октября 2022 г.

В соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации № 136-ФЗ от 25
октября 2001 года (с изменениями),  п.4 ст. 448 ГК РФ, на основании решения
КМСЗР АБМР №361 от 25.11.2022г., комитет по распоряжению муниципальной
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собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области настоящим сообщает об отказе от прове-
дения аукциона по Лоту №1, назначенного на 02 декабря 2022 года на 10:00 час.,
по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенный по ад-
ресу:

-  Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул.Ратная, з/у 7, площадь: 1000 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020203:336.

Председатель комитета   Ю.В. Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29 ноября  2022  № 4639                          г. Балаково

О комиссии по проведению осмотра жилых домов в целях предоставле-
ния земельных участков, расположенных на территории Балаковского му-
ниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ   "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ста-
тьей 3.8 Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ"О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", приказом Росреестра от
23.03.2022г. № П/0100 "Об установлении Порядка проведения осмотра жилого
дома в целях предоставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, формы акта осмотра жилого дома в целях
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности", администрация Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению осмотра жилых домов, расположен-
ных на территории Балаковского муниципального района Саратовской области, в
целях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и на которых расположены указан-
ные жилые дома (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2.
4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими

и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоя-
щего постановления разместить его на сайте администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые акты админист-
рации Балаковского муниципального района" в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью А.В. Балукова.

Глава Балаковского муниципального района С.Е. Грачев

Состав комиссии по проведению осмотра жилых домов, расположенных
на территории Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти, в целях предоставления гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и на которых распо-
ложены указанные жилые дома

Председатель комиссии:
Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и

земельными ресурсами администрации БМР

Секретарь комиссии:
Старший инженер сектора земель городского поселения отдела землеустрой-

ства комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации БМР

Члены комиссии:
Заместитель председателя комитета по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами администрации БМР, начальник отдела
землеустройства

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации БМР

Начальник отдела по координации работы ЖКХ администрации БМР

Заместитель    главы    администрации
Балаковского муниципального района

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

Положение о комиссии по проведению осмотра жилых домов, располо-
женных на территории Балаковского муниципального района Саратовской
области,  в целях предоставления гражданам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности  и на которых
расположены указанные жилые дома

1. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению осмотра жилых домов, расположенных на
территории Балаковского муниципального района Саратовской области, в целях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и на которых расположены указанные жилые
дома,  (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом и создается
для подготовки и проведения осмотра  жилых домов, расположенных на террито-
рии населенных пунктов Балаковского муниципального района, при предоставле-
нии земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, гражданам, у которых отсутствует право собственности на данный

жилой дом (или у иных лиц), с последующим составлением акта осмотра жилого
дома, в рамках рассмотрения поданного заявления гражданином о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, или о предоставлении такого земель-
ного участка (далее - заявление).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, ст. 3.8 Федерального закона от
25.10.2001г. №137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации",  приказом Росреестра от 23.03.2022г. № П/0100 "Об установлении
порядка проведения осмотра жилого дома в целях предоставления земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
формы акта осмотра жилого дома в целях предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности" (далее -
Приказ Росреестра № П/0100), настоящим Положением.

2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии утверждается распорядительным актом админист-
рации Балаковского муниципального района Саратовской области в составе не
менее трех представителей уполномоченного органа и определяет таким актом
председателя Комиссии.

В состав Комиссии могут включаться представители администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, представители муници-
пальных учреждений и организаций Балаковского муниципального района Сара-
товской области.

2.2. Комиссию возглавляет председатель, который:
- планирует деятельность Комиссии;
- назначает дату, время и место осмотра жилого дома;
- проводит визуальный осмотр жилого дома либо осмотр с использованием тех-

нических средств для дистанционного зондирования Земли (при их наличии);
- подписывает Акт осмотра жилого дома в целях предоставления земельного

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (да-
лее - Акт осмотра жилого дома);

- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, возло-
женных на Комиссию.

2.3.  Секретарь Комиссии:
- готовит предложения о дате, времени и месте проведения осмотра жилого

дома;
- информирует членов Комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе Ко-

миссии, о дате, времени и месте проведения осмотра жилого дома;
- подготавливает и направляет гражданину, подавшему заявление, по указанно-

му в заявлении адресу и (или) адресу электронной почты, уведомление о прове-
дении осмотра жилого дома (далее  - уведомление) не позднее чем за пять рабо-
чих дней до даты проведения такого осмотра;

- оформляет Акт осмотра жилого дома по форме, утвержденной  приказом Рос-
реестра № П/0100.

2.4. Члены Комиссии:
- участвуют в осмотре жилого дома;
- проводят визуальный осмотр либо осмотр с использованием технических

средств для дистанционного зондирования Земли (при их наличии);
- осуществляют фотофиксацию жилого дома с указанием места и даты съемки;
- подписывают Акт осмотра жилого дома;
- при невозможности присутствия на осмотрах объектов недвижимости забла-

говременно извещают об этом секретаря Комиссии.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия в срок не более чем тридцать дней со дня поступления заяв-
ления проводит осмотр жилого дома с целью подтверждения наличия/отсутствия
такого жилого дома на испрашиваемом земельном участке на момент рассмотре-
ния заявления.

3.2. Не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения такого ос-
мотра Комиссия письменно направляет уведомление гражданину, подавшему за-
явление, по указанному в заявлении почтовому адресу и (или) адресу электрон-
ной почты, о проведении осмотра жилого дома.

3.3. В отношении жилых домов в указанную в уведомлении дату Комиссия
проводит визуальный осмотр либо осмотр с использованием технических средств
для дистанционного зондирования Земли (с указанием наименования и модели
использованного технического средства).

3.4. В ходе проведения осмотра жилого дома членами комиссии осуществ-
ляется фотофиксация объекта недвижимости с указанием места и даты съемки.
Материалы фотофиксации прилагаются к Акту осмотра жилого дома.

3.5. В результате осмотра жилого дома не позднее одного рабочего дня с
даты проведения такого осмотра секретарь Комиссии оформляется Акт осмотра
жилого дома, подписанный членами Комиссии, по форме, утвержденной прика-
зом Росреестра № П/0100.

3.6. Подписанный Акт осмотра жилого дома Комиссия передает в уполно-
моченный на распоряжение и предоставление земельных участков на террито-
рии Балаковского муниципального района орган администрации Балаковского
муниципального района.

Заместитель    главы    администрации
Балаковского муниципального района

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


