
№ 52д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4701)

27.12.2022 г.
ВТОРНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 декабря 2022

№ 5103               г. Балаково

Об утверждении тарифов
на платные дополнительные
образовательные услуги,
оказываемые Муниципаль-
ным автономным дошколь-
ным образовательным уч-
реждением "Детский сад №
65" г.Балаково Саратовской
области

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской
Федерации", решением Со-
брания Балаковского муници-
пального района Саратовской
области от 26.07.2011 №107
"Об утверждении Положения
"О порядке формирования и
утверждения тарифов на услу-
ги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и уч-

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  по основному виду деятельности, оказы-
ваемые муниципальным автономным учреждением дополнительного обра-
зования "Балаковская художественная школа им.В.И.Задорожного"

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 декабря 2022  № 5105    г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным учреждением дополнительного образования "Балаковс-
кая художественная школа им.В.И.Задорожного"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги по основному виду деятельности, ока-
зываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образо-
вания "Балаковская художественная школа им.В.И.Задорожного", согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить тарифы на платные услуги по иной приносящей доход деятельнос-
ти, оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного
образования "Балаковская художественная школа им.В.И.Задорожного", соглас-
но приложению № 2.

3. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования
"Балаковская художественная школа им.В.И.Задорожного" (Боровкова И.В.) в те-
чение 5 рабочих дней после утверждения тарифов на платные услуги направить
письменную информацию об утвержденных тарифах в Собрание Балаковского
муниципального района.

4. 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.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 26 июля 2021 года № 2507 "Об утверждении тарифов на
платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением допол-
нительного образования "Балаковская художественная школа им.В.И.Задорожно-
го".

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

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

вание постановления в перио-
дическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и
разместить в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского
муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

4. Настоящее постановление
вступает в силу с 01 января
2023 года.

5. Признать утратившим

реждений Балаковского муни-
ципального района", админис-
трация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на плат-

ные дополнительные образо-
вательные услуги, оказывае-
мые Муниципальным автоном-
ным дошкольным образова-
тельным учреждением "Детс-
кий сад № 65" г.Балаково Сара-
товской области, согласно при-
ложению.

2. Муниципальному автоном-
ному дошкольному образова-
тельному учреждению "Детс-
кий сад № 65" г.Балаково Сара-
товской области (Жукова В.Г.) в
течение 5 рабочих дней после
утверждения тарифов на плат-
ные услуги направить письмен-
ную информацию об утверж-
денных тарифах в Собрание
Балаковского муниципального
района.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфессио-
нальными сообществами ад-
министрации Балаковского
муниципального района (Пала-
ев Н.В.) обеспечить опублико-

силу постановление админи-
страции Балаковского муни-
ципального района от 25 но-
ября 2020 года № 4304 "Об ут-
верждении тарифов на плат-
ные дополнительные образо-
вательные услуги, оказывае-
мые муниципальным авто-
номным дошкольным образо-
вательным учреждением
"Детский сад № 65" г.Балако-

во Саратовской области".
6. Контроль за исполнением

постановления возложить на
заместителя главы админист-
рации Балаковского муници-
пального района по соци-
альным вопросам Солдатову
Е.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Приложение к постановлению администрации
 Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждени-

ем "Детский сад № 65"  г. Балаково Саратовской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 16 декабря 2022  № 5006    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 20 декабря 2021 года № 4699

В целях реализации постановления администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положения

о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского

муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муниципального района" (с из-
менениями), администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-

пального района от 20 декабря 2021 года № 4699 "Об утверждении перечня муни-
ципальных программ муниципального образования город Балаково и Балаковс-
кого муниципального района на 2022 год" (с изменениями):

В приложении № 1 "Перечень муниципальных программ муниципального обра-
зования город Балаково":

- строку 11 читать в новой редакции:

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 на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19 декабря 2022  № 5036 г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Балаковского муниципального района, Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково, учитывая протокол и заключение публич-
ных слушаний, проведённых на территории муниципального образования го-
род Балаково 15 декабря 2022 года, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории для размещения многоэтаж-
ного жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Ком-
сомольская, з/у 65, кадастровым номером 64:40:010315:708 (ЖК "Парус")".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ Канатова П.С.

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 декабря 2022  № 5098     г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным об-
разовательным учреждением - детский сад № 23 г.Балаково Саратовс-
кой области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011 №107 "Об утверждении Положения "О порядке формирова-
ния и утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений Балаковского муниципального района", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным уч-
реждением - детский сад № 23 г.Балаково Саратовской области, согласно при-
ложению.

2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учрежде-
нию - детский сад № 23 г.Балаково Саратовской области (Лесных М.С.) в тече-
ние 5 рабочих дней после утверждения тарифов на платные услуги направить
письменную информацию об утвержденных тарифах в Собрание Балаковского
муниципального района.

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского

муниципального района от 08 октября 2021 года № 3533 "Об утверждении та-
рифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Му-
ниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением - дет-
ский сад № 23 г.Балаково Саратовской области".

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

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

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением - детский сад № 23 г.Балаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23 декабря  2022  № 5124  г. Балаково

Об утверждении документации по внесению изменений в проект пла-
нировки территории

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Балаковского муниципального района, учитывая протокол и
заключение публичных слушаний, проведённых на территории Быково-Отрог-
ского муниципального образования 15 декабря 2022 года, администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в "Проект планировки

территории линейного объекта - "Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково". Стан-
ция "Прокатная".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству  и
развитию ЖКХ Канатова П.С.

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

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 декабря  2022  № 5104

г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат-
ные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным авто-
номным общеобразовательным уч-
реждением "Средняя общеобразо-
вательная школа № 19" г.Балаково
Саратовской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
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 № 19" г.
Балаково Саратовской области, соглас-
но приложению.

2. Муниципальному автономному об-
щеобразовательному учреждению
"Средняя общеобразовательная школа
№ 19" г. Балаково Саратовской области
(Лобанов А.М.) в течение 5 рабочих
дней после утверждения тарифов на
платные услуги направить письменную
информацию об утвержденных тарифах
в Собрание Балаковского муниципаль-
ного 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-
ет в силу с 01 января 2023 года.

5. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковско-
го муниципального района от 30 нояб-

ря 2020 года № 4388 "Об утверждении
тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным общеоб-
разовательным учреждением "Средняя
общеобразовательная школа № 19"
г.Балаково Саратовской области".

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

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

Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразо-
вательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 19" г. Балаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23 декабря  2022  № 5127

г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 11 мая
2022 года № 1631

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", в целях дополнения перечня
льготных категорий потребителей на
оказываемые платные услуги и на осно-
вании письма МАУ "УСК "Форум" от 02
декабря 2022 года № 241, администра-
ция Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 11 мая 2022 года №
1631 "Об утверждении прейскуранта цен на
платные услуги по основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным
автономным учреждением "Универсаль-
ный спортивный комплекс "Форум" муни-
ципального образования город Балаково":

- приложение к постановлению после
таблицы дополнить словами "Льгота на
услуги предоставляется в размере 100%
от стоимости услуги членам семей лиц,
призванных на военную службу по моби-
лизации в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 21.09.2022 №647 "Об объяв-
лении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации", либо заключивших
контракт о добровольном содействии в
выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федера-
ции (при предоставлении подтвержда-
ющих документов)".

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 му-
ниципального района по социальным
вопросам Солдатову Е.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23 декабря  2022  № 5126 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 08
сентября 2022 года № 3328

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", в целях допол-
нения перечня льготных категорий потребителей на ока-
зываемые платные услуги и на основании письма МАУ "СШ
"Олимпик" от 06 декабря 2022 года № 492, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 08 сентября 2022
года № 3328 "Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальным автономным учреждением
"Спортивная школа "Олимпик":

- приложение № 1 к постановлению после слов "**Льго-
та на услугу 4 в размере 50% от стоимости услуги предос-
тавляется детям и подросткам до 18 лет" дополнить сло-
вами "Льгота на все виды услуг в размере 100% от стоимо-
сти услуги предоставляется членам семей лиц, призван-
ных на военную службу по мобилизации в соответствии с

Указом Президента РФ от 21.09.2022 №647 "Об объявле-
нии частичной мобилизации в Российской Федерации",
либо заключивших контракт о добровольном содействии в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации" (при наличии подтверждающих
документов);

- приложение № 2 к постановлению после слов "**Услу-
га предоставляется на период проведения тренировочных
сборов, соревнований, физкультурных и спортивных ме-
роприятий" дополнить словами "Льгота на услуги 1 и 3 в
размере 100% от стоимости услуги предоставляется чле-
нам семей лиц, призванных на военную службу по мобили-
зации в соответствии с Указом Президента РФ от
21.09.2022 №647 "Об объявлении частичной мобилизации
в Российской Федерации", либо заключивших контракт о
добровольном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы Российской Федерации" (при
наличии подтверждающих документов).

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муниципального района
(Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить в сетевом издании "Правовые акты Ба-
лаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 21 декабря 2022  № 5063 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 11 ок-
тября 2022 года № 3841

В целях недопущения нарушения прав граждан и созда-
ния угрозы проживания в многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального образования город Балаково, в
соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", а также в связи с
выбором собственниками помещений в многоквартирных
домах: № 7 по ул.Вокзальная и № 124 по ул.Комарова спо-
соба управления - ТСН "Вокзальная дом 7" и ТСН "Комаро-
ва дом 124" соответственно, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 11 октября 2022
года № 3841 "Об определении управляющей организации
для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном
доме  не выбран способ управления таким домом или выб-

ранный способ управления не реализован, не определена
управляющая организация":

- п.1.5 постановления исключить;
- в приложениях № 1, 2 многоквартирные дома № 7 по

ул.Вокзальная и №124 по ул.Комарова исключить.
2. МКУ БМР "Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства"  (Булякин Д.А.):
2.1. В течение одного рабочего дня со дня принятия на-

стоящего постановления направить его копию в Государ-
ственную жилищную инспекцию Саратовской области и
разместить его в государственной информационной сис-
теме жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия насто-
ящего постановления направить его копию управляющим
организациям и собственникам помещений в многоквар-
тирных домах.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по строительству  и развитию ЖКХ Кана-
това П.С.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 декабря 2022  № 5106    г. Балаково

Об установлении стоимости горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях Балаковского муниципального района

В целях обеспечения эффективного расходования средств субсидии из област-
ного бюджета бюджету Балаковского муниципального района на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по орга-
низации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях Балаковского
муниципального района, в соответствии с Положением об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковско-
го муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 09 ноября 2020г. № 3923, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 12 декабря 2022 года стоимость горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Балаковского муниципального района, на каждый учебный

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением и.о. главы муниципального

образования город Балаково от 5 декабря 2022 года № 106 "О проведении пуб-
личных слушаний" (опубликовано в печатном издании "Балаковские вести" № 49д
(4694) от 08.12.2022 года и размещено на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
И.о. главы муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 15 декабря 2022 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 25 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовле-

но заключение: протокол от 15.12.2022 года.
Дата оформления заключения:  15.12.2022 года.
Повестка дня публичных слушаний:
Проект планировки территории для размещения многоэтажного жилого дома,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Бала-
ковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Комсомольская, з/у 65, кадас-
тровым номером 64:40:010315:708 (ЖК "Парус").

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

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

По вопросу повестки дня с информацией выступил главный инженер  ООО "Энер-
гопромпроект" Милешина Светлана Николаевна.

До участников публичных слушаний доведена следующая информация:
Проект планировки территории для размещения многоэтажного жилого дома,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Комсомольская, з/у 65, кадастро-
вым номером 64:40:010315:708 (ЖК "Парус") выполнен на основании постановле-
ния администрации Балаковского муниципального района Саратовской области №
4394 от 18.11.2022 г. "О подготовке документации по планировке территории".

Земельный участок кадастровым номером 64:40:010315:708 расположен в ост-
ровной части города Балаково слева от моста Победы.

Проектом предусматривается строительство 26-ти этажного жилого дома, со-
стоящего из 3-х блок - секций со встроено - пристроенными офисными помеще-
ниями на первом этаже. Жилые этажи - со 2-ого по 25-й этаж. На чердаке предус-
матриваются мастерские для художников и техническая зона. Высота проектиру-
емого здания жилого дома от проектной отметки земли до наивысшей отметки
конструктивного элемента здания - 82,02 метра. Общее количество квартир в про-
ектируемом жилом доме - 528 штук. Из них: 1-но комнатных - 192 квартиры, 2-х
комнатных - 288 квартир, 3-х комнатных - 48 квартир.

Проектом планировки территории предусмотрено благоустройство территории:
спортивные площадки (волейбол, бадминтон, площадка с тренажерами, ворка-
ут), детские площадки, хозяйственные площадки, площадки для отдыха, а также
парковки для автомобилей.

Проектом планировки территории рассчитано количество парковочных мест -
507 штук.

Проектом планировки территории запланировано 3 въезда на территорию и не
предусматривается изменение существующей дорожной сети. Для обеспечения
подъезда к проектируемому многоэтажному жилому дому предусмотрены проез-
ды шириной 6,0 м.

Проектом планировки предусматривается:
- водопотребление жилого дома централизованное от городских сетей хоз-пи-

тьевого противопожарного водопровода г. Балаково;
- самотечное отведение хоз-бытовых стоков;
- теплоснабжение дома от блочно-модульной газовой крышной котельной, ус-

танавливаемой в средней блок-секции жилого дома;
- электроснабжение жилого дома от городских сетей г. Балаково;

день (в расчете на одного обучающегося):
- в размере 77 рублей 17 копеек (в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях Балаковского муниципального района, заключивших договора на оказа-
ние услуг по организации питания обучающихся по итогам запросов предложе-
ний в электронной форме);

- в размере 84 рублей 03 копеек (в остальных муниципальных общеобразова-
тельных организациях Балаковского муниципального района).

2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального райо-
на обеспечить контроль за исполнением постановления руководителями обще-
образовательных учреждений.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на все правоотношения, возникшие с 12 де-
кабря 2022 года.

4. 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 на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

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

- газоснабжение - от городских сетей г. Балаково.
В рамках проекта планировки территории были выполнены инженерно-геоло-

гические, инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания.
Родионов Леонид Викторович уточнил об обеспеченности жилой стройки соци-

альными объектами, их удаленности от проектируемой жилой застройки.
Милешина Светлана Николаевна пояснила о расположении социальной инфра-

структуры в районе проектируемой жилой застройки. Рядом с осваиваемой тер-
риторией расположен целый перечень социальных объектов, согласно схеме:

- объекты здравоохранения: Государственное учреждение здравоохранения
Саратовской области Балаковская городская клиническая больница, РК детское
поликлиническое отделение № 1, на расстоянии 600 м и 1000 метров соответ-
ственно;

- сети магазинов продовольственных и промышленных товаров, аптек, оптик,
банков, кафе, расположенных по ул. Ленина на расстоянии 1000 м;

- 3 детских сада: МАДОУ детский сад №12, МАДОУ детский сад №6, МАДОУ дет-
ский сад №20 на расстоянии от 930 до 1000 м;

- образовательные учреждения: "Балаковский политехнический техникум", МАОУ
Лицей № 2, МАОУ Средняя образовательная школа № 12 на расстоянии от 800 до
1300 м.

Принимая во внимание стесненные условия размещения земельного участка,
размещение вокруг участка индивидуальной жилой застройки и размещение иных
участков, находящихся в собственности физических и юридических лиц, разме-
щение социальных объектов на более близком расстоянии не предоставляется
возможным ввиду отсутствия свободной территории.

Количество детей дошкольного возраста по демографическим данным для г.
Балаково составляет 4,5% от численности населения: 912х0,045= 41 ребенок. С
учетом обеспеченности детскими садами общего типа (85%) необходимое коли-
чество мест в детском саду для проектируемого жилого дома составит 41х0,85=35
мест.

Количество детей школьного возраста по демографическим данным для г. Ба-
лаково составляет 10,5% от населения: 912х0,105= 96 детей. 25% от общего чис-
ла школьников будут посещать другие общеобразовательные учреждения горо-
да, поэтому необходимое количество мест: 96х0,75= 72 места.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального принять реше-

ние об утверждении проекта планировки для размещения многоэтажного жилого
дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Комсомольская, з/у 65,
кадастровым номером 64:40:010315:708 (ЖК "Парус").

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний:
-  опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в официальном

печатном издании Балаковского муниципального района газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Ба-
лаково.

- в течение 14 дней направить Главе Балаковского муниципального района про-
токол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, доку-
ментацию по планировке территории.

Главе Балаковского муниципального района: принять решение:
- об утверждении документации по проекту планировки территории для разме-

щения многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Комсомольская, з/у 65, кадастровым номером 64:40:010315:708 (ЖК "Парус").

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

Информационное сообщение о внесении изменений в Информационное
сообщение о проведении конкурса в электронной форме по продаже не-
движимого имущества, находящегося в собственности Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, на электронной торговой пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лот № 1)

На основании Решения КМСЗР АБМР №540 от 22.12.2022 внесены изменения
в Информационное сообщение о проведении конкурса в электронной форме по
продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Балаковско-
го муниципального района Саратовской области, на электронной торговой пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лот № 1) №
21000018640000000031 от 17.11.2022:

1. ПУНКТЫ 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Информационного сообщения о проведении
конкурса в электронной форме по продаже недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Ин-
тернет (Лот № 1) №21000018640000000031 от 17.11.2022 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕ-
ДАКЦИИ:

"7. Дата начала приема заявок на участие в конкурсе - 22.12.2022 в 08:00 по
местному времени (07:00 МСК).

7.1. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 11.01.2023 в 23:59
по местному времени (22:59 МСК).

7.2.  Дата, время и место признания претендентов участниками конкурса -
13.01.2023 в 10:00 по местному времени (09:00 МСК).

7.3. Дата, время и место рассмотрения предложений участников конкурса о
цене имущества и подведения итогов конкурса (дата проведения конкурса) -
17.01.2023 в 10:00 по местному времени (09:00 МСК).

7.4. Место проведения конкурса: электронная площадка - универсальная тор-
говая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав").

Заседание комиссии по подведению итогов конкурса состоится: 17 января
2023 года в 10:00 по местному времени (09:00 МСК). по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, каб. 206 (КМСЗР АБМР).".

2. Возобновлено проведение конкурса в электронной форме и продлен срок
приема заявок на участие в конкурсе в электронной форме по Информационно-
му сообщению №21000018640000000031 от 17.11.2022 (Лот №1) с 22 декабря
2022 года по 11 января 2023 года с 08:00 до 23:59 по местному времени.

Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами  Ю.В.Макарова
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Описание местополо-
жения границ публич-
ного сервитута: МСК -
64, зона 3

X=551355.00Y=3212176.04
X=551357.06Y=3212175.77
X=551357.59Y=3212179.93
X=551355.54Y=3212180.20
X=551355.00Y=3212176.04
X=551317.50Y=3212183.34
X=551319.39Y=3212183.08
X=551319.63Y=3212184.89
X=551317.75Y=3212185.13
X=551317.50Y=3212183.34
X=551279.42Y=3212188.26
X=551281.30Y=3212188.01
X=551281.55Y=3212189.86
X=551279.67Y=3212190.11
X=551279.42Y=3212188.26
X=551258.01Y=3212191.00
X=551259.97Y=3212190.82
X=551260.22Y=3212192.65
X=551258.31Y=3212192.90
X=551258.01Y=3212191.00
X=551220.02Y=3212196.13
X=551221.97Y=3212195.92
X=551222.17Y=3212197.62
X=551220.24Y=3212197.87
X=551220.02Y=3212196.13
X=551181.89Y=3212198.67
X=551183.95Y=3212198.40
X=551184.48Y=3212202.55
X=551182.43Y=3212202.81
X=551181.89Y=3212198.67
X=551154.03Y=3212198.67
X=551160.75Y=3212197.80
X=551161.75Y=3212205.52
X=551154.93Y=3212206.41
X=551154.03Y=3212198.67
X=550991.03Y=3212308.30
X=550993.36Y=3212307.28
X=550994.48Y=3212305.43
X=551000.61Y=3212302.99
X=551003.02Y=3212303.09
X=551119.59Y=3212252.66
X=551117.96Y=3212230.76
X=551117.53Y=3212206.39
X=551118.33Y=3212204.17
X=551119.32Y=3212203.64
X=551139.97Y=3212201.42
X=551153.50Y=3212199.77
X=551154.01Y=3212206.53
X=551125.40Y=3212210.27
X=551125.75Y=3212230.38
X=551127.51Y=3212254.05
X=551128.14Y=3212256.83
X=551126.76Y=3212258.67
X=551126.14Y=3212260.29
X=551120.57Y=3212262.35
X=551006.31Y=3212311.47
X=551004.80Y=3212313.48
X=550998.67Y=3212315.93
X=550996.10Y=3212315.90
X=550994.33Y=3212316.66
X=550991.03Y=3212308.30
X=550637.66Y=3212749.29
X=550659.36Y=3212752.59
X=550659.15Y=3212761.66
X=550635.99Y=3212758.14
X=550637.66Y=3212749.29
X=550548.53Y=3212920.91
X=550570.84Y=3212901.54
X=550553.17Y=3212930.60
X=550554.24Y=3212932.23
X=550556.89Y=3212934.14
X=550585.52Y=3212960.79
X=550588.41Y=3212962.20
X=550591.95Y=3212966.03
X=550582.10Y=3212979.09
X=550555.02Y=3213002.84
X=550554.61Y=3213002.34
X=550553.68Y=3212999.40
X=550554.86Y=3212996.55
X=550580.29Y=3212968.74
X=550551.15Y=3212941.10
X=550548.25Y=3212938.83
X=550546.02Y=3212938.28
X=550541.40Y=3212934.85
X=550540.22Y=3212932.88
X=550540.78Y=3212930.65
X=550543.42Y=3212927.10

X=550545.91Y=3212925.21
X=550548.53Y=3212920.91
X=550430.51Y=3213102.16
X=550433.38Y=3213099.93
X=550476.16Y=3213067.57
X=550500.75Y=3213047.88
X=550501.93Y=3213049.31
X=550437.45Y=3213099.60
X=550432.12Y=3213104.10
X=549827.40Y=3213577.92
X=549920.73Y=3213497.87
X=549920.29Y=3213496.53
X=549921.36Y=3213494.50
X=549927.16Y=3213489.67
X=549929.35Y=3213488.99
X=549930.44Y=3213489.93
X=549965.00Y=3213462.38
X=550094.67Y=3213361.12
X=550095.22Y=3213359.01
X=550099.99Y=3213355.03
X=550102.69Y=3213354.89
X=550168.75Y=3213304.21
X=550172.85Y=3213309.69
X=550174.45Y=3213308.49
X=550170.35Y=3213302.99
X=550199.17Y=3213280.87
X=550305.08Y=3213198.13
X=550347.97Y=3213166.00
X=550350.07Y=3213163.77
X=550354.95Y=3213160.44
X=550358.15Y=3213158.22
X=550397.01Y=3213128.12
X=550399.74Y=3213131.40
X=550379.17Y=3213148.75
X=550339.68Y=3213178.49
X=550268.80Y=3213227.53
X=550185.41Y=3213293.81
X=550190.01Y=3213299.25
X=550107.84Y=3213362.28
X=550107.34Y=3213364.28
X=550102.39Y=3213368.11
X=550100.37Y=3213368.09
X=549971.27Y=3213470.42
X=549936.27Y=3213496.80
X=549935.59Y=3213499.80
X=549929.79Y=3213504.63
X=549926.39Y=3213504.87
X=549914.00Y=3213515.49
X=549908.85Y=3213512.89
X=549907.94Y=3213514.68
X=549912.33Y=3213516.92
X=549833.14Y=3213584.84
X=549827.40Y=3213577.92
X=550430.51Y=3213102.16
X=550097.26Y=3213361.46
X=550102.03Y=3213357.49
X=550105.63Y=3213362.06
X=550100.67Y=3213365.89
X=550097.26Y=3213361.46
X=550001.52Y=3213435.41
X=550001.67Y=3213435.28
X=550001.80Y=3213435.44
X=550001.64Y=3213435.56
X=550001.52Y=3213435.41
X=549969.81Y=3213461.52
X=549969.97Y=3213461.39
X=549970.09Y=3213461.54
X=549969.94Y=3213461.67
X=549969.81Y=3213461.52
X=549941.72Y=3213484.71
X=549941.88Y=3213484.58
X=549942.00Y=3213484.73
X=549941.85Y=3213484.86
X=549941.72Y=3213484.71
X=549921.96Y=3213496.83
X=549929.31Y=3213490.72
X=549935.19Y=3213497.79
X=549927.84Y=3213503.90
X=549921.96Y=3213496.83
X=549907.14Y=3213512.61
X=549907.30Y=3213512.49
X=549907.42Y=3213512.64
X=549907.27Y=3213512.77
X=549907.14Y=3213512.61
X=549870.63Y=3213542.73
X=549870.78Y=3213542.60
X=549870.91Y=3213542.76
X=549870.76Y=3213542.88
X=549870.63Y=3213542.73
X=549852.09Y=3213557.75
X=549852.24Y=3213557.62
X=549852.37Y=3213557.77

X=549852.22Y=3213557.90
X=549852.09Y=3213557.75
X=549004.88Y=3214253.66
X=549021.45Y=3214240.42
X=549061.85Y=3214210.04
X=549080.46Y=3214192.78
X=549081.57Y=3214189.32
X=549086.67Y=3214185.50
X=549089.20Y=3214185.16
X=549276.19Y=3214031.89
X=549331.99Y=3213986.44
X=549392.62Y=3213936.67
X=549486.44Y=3213860.17
X=549563.60Y=3213796.57
X=549564.53Y=3213794.37
X=549564.82Y=3213794.16
X=549569.20Y=3213802.39
X=549575.98Y=3213796.85
X=549571.28Y=3213794.14
X=549565.38Y=3213793.73
X=549569.31Y=3213790.69
X=549571.12Y=3213790.36
X=549708.13Y=3213677.11
X=549782.82Y=3213614.82
X=549814.36Y=3213588.79
X=549820.20Y=3213595.63
X=549788.56Y=3213621.75
X=549713.88Y=3213684.04
X=549576.71Y=3213797.42
X=549576.04Y=3213799.41
X=549571.26Y=3213803.09
X=549569.71Y=3213803.20
X=549492.14Y=3213867.13
X=549398.32Y=3213943.64
X=549337.70Y=3213993.40
X=549281.89Y=3214038.86
X=549090.56Y=3214195.68
X=549067.60Y=3214216.98
X=549026.97Y=3214247.53
X=548995.07Y=3214273.00
X=549004.85Y=3214264.33
X=549010.50Y=3214259.33
X=549004.88Y=3214253.66
X=549329.74Y=3213990.00
X=549335.60Y=3213985.10
X=549340.03Y=3213990.40
X=549334.18Y=3213995.29
X=549329.74Y=3213990.00
X=549084.38Y=3214192.16
X=549088.68Y=3214188.85
X=549091.15Y=3214192.06
X=549086.85Y=3214195.36
X=549084.38Y=3214192.16
X=549075.60Y=3214198.52
X=549075.74Y=3214198.37
X=549075.88Y=3214198.50
X=549075.75Y=3214198.65
X=549075.60Y=3214198.52
X=549054.91Y=3214225.67
X=549055.02Y=3214225.50
X=549055.19Y=3214225.61
X=549055.08Y=3214225.78
X=549054.91Y=3214225.67
X=548930.14Y=3214284.03
X=548935.55Y=3214279.11
X=548938.12Y=3214278.27
X=548940.30Y=3214279.43
X=548945.57Y=3214285.69
X=548949.76Y=3214282.32
X=548950.75Y=3214280.49
X=548954.15Y=3214277.73
X=548956.35Y=3214277.08
X=548958.37Y=3214278.17
X=548960.74Y=3214282.17
X=548964.02Y=3214286.28
X=548967.97Y=3214283.15
X=548972.75Y=3214290.81
X=548966.12Y=3214296.12
X=548962.81Y=3214297.07
X=548959.79Y=3214295.41
X=548954.31Y=3214288.54
X=548944.44Y=3214296.24
X=548947.61Y=3214299.65
X=548948.41Y=3214301.80
X=548947.54Y=3214303.71
X=548941.42Y=3214296.80
X=548958.42Y=3214282.74
X=548955.98Y=3214279.43
X=548945.32Y=3214288.40
X=548937.94Y=3214279.63
X=548931.45Y=3214285.52
X=548930.14Y=3214284.03

Информационное сообщение о возможном установлении публичного сер-
витута

Администрация Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти сообщает о возможном установлении публичного сервитута на территории
города Балаково Саратовской области.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хода-
тайство об установлении публичного сервитута: Администрация Балаковского
муниципального района Саратовской области в лице комитета по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального район Саратовской области.

2. Цели установления публичного сервитута: размещение (эксплуатация)
объекта тепловых сетей: Теплотрасса магистральная №4, расположенная по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково, кадастровым
номером 64:40:000000:17420  для организации теплоснабжения населения.

3. Кадастровые номера земельных участков с местоположением: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, г.Балаково, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут: 64:40:000000:17528, 64:40:000000:17531,
64:40:000000:17501, 64:40:000000:17526,  64:40:000000:17527,
64:40:020405:1798, 64:40:020406:1492.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земель-
ные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости) можно по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Трнавская, 12, каб. 226, пон.-пят.: 8.00ч.-12.00ч., 13.00ч.-17.00ч.
Телефон для справок 8(8453) 32-39-66.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15
дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположе-
ния границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте админи-
страции Балаковского муниципального района Саратовской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru .

Описание местоположения границ публичного сервитута  (Приложение 1).

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

поряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района
(КМСЗР АБМР). Юридический адрес:
413864, Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР №541 от
26.12.2022 года.

Место, дата, время проведения аукцио-
на: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 5 этаж, ак-
товый зал 03 февраля 2023 года в 10.00 час.
(время местное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить

аудио и видео съемку.
Порядок проведения аукциона определен

ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации № 136-ФЗ от
25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по составу
участников.

Торги проводятся в указанном в извеще-
нии о проведении торгов месте, в соответ-
ствующие день и час. Аукцион проводится
в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных харак-
теристик и начальной цены, "шага аукцио-
на" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом началь-
ной цены и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы купить земельный участок
в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей цены
на "шаг аукциона". После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого уча-
стника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующую цену в соответствии с "ша-
гом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона,
готовых купить земельный участок в соот-
ветствии с названным аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним;

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

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельного

участка, находящегося в муниципальной
собственности, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнеч-
ная, з/у 13/1.

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

Площадь: 1140 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020115:525.
Права на земельный участок, ограниче-

ния этих прав (согласно сведениям ЕГРН):
собственность муниципального образова-
ния город Балаково Саратовской области
64:40:020115:525-64/137/2021-1 от
17.11.2021г.

Земельный участок полностью располо-
жен в границах зоны с реестровым номе-
ром 64:40-6.83, наименование: часть при-
брежной защитной полосы Саратовского
водохранилища, расположенной на терри-
тории муниципального образования г. Ба-
лаково Саратовской области; тип: при-

брежная защитная полоса, дата решения:
20.03.2017, номер решения: 20, наимено-
вание ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волжское бас-
сейновое водное управление Федерально-
го агентства водных ресурсов. Ограничение
использования земельного участка в пре-
делах зоны: в соответствии со ст. 65 Вод-
ного кодекса Российской Федерации от 03
июня 2006 года № 74-ФЗ в границах при-
брежных защитных полос запрещается: 1)
использование сточных вод в целях регули-
рования плодородия почв; 2) размещение
кладбищ, скотомогильников, объектов раз-
мещения отходов производства и потреб-
ления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов; 3)
осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами; 4) движение
и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за ис-
ключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных стан-
ций, складов горюче-смазочных материа-
лов (за исключением случаев, если авто-
заправочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на терри-
ториях портов, судостроительных и судоре-
монтных организаций, инфраструктуры
внутренних водных путей при условии со-
блюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и на-
стоящего Кодекса), станций технического
обслуживания, используемых для техни-
ческого осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспорт-
ных средств; 6) размещение специализи-
рованных хранилищ пестицидов и агрохи-
микатов, применение пестицидов и агрохи-
микатов; 7) сброс сточных, в том числе дре-
нажных, вод; 8) разведка и добыча обще-
распространенных полезных ископаемых
(за исключением случаев, если разведка и
добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользовате-
лями недр, осуществляющими разведку и
добычу иных видов полезных ископаемых,
в границах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или)
геологических отводов на основании утвер-
жденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах"); 9) распашка земель; 10)
размещение отвалов размываемых грун-
тов; 11) выпас сельскохозяйственных жи-
вотных и организация для них летних лаге-
рей, ванн.

Земельный участок полностью располо-
жен в границах зоны с реестровым номе-
ром 64:40-6.23, наименование: часть водо-
охранной зоны Саратовского водохранили-
ща, расположенной на территории муници-
пального образования г. Балаково Саратов-
ской области; тип: водоохранная зона, дата
решения: 20.03.2017, номер решения: 11,
наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волжс-
кое бассейновое водное управление Феде-
рального агентства водных ресурсов. Огра-
ничение использования земельного участ-
ка в пределах зоны: в соответствии со ст.
65 Водного кодекса Российской Федера-
ции от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в гра-
ницах водоохранных зон запрещается: 1)
использование сточных вод в целях регули-
рования плодородия почв; 2) размещение
кладбищ, скотомогильников, объектов раз-
мещения отходов производства и потреб-
ления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов; 3)
осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами; 4) движение
и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально обору-
дованных местах, имеющих твердое покры-
тие; 5) размещение автозаправочных стан-
ций, складов горюче-смазочных материа-
лов (за исключением случаев, если авто-
заправочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на терри-
ториях портов, судостроительных и судоре-
монтных организаций, инфраструктуры
внутренних водных путей при условии со-
блюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и на-
стоящего Кодекса), станций технического



обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение спе-
циализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключени-
ем случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископа-
емых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и до-
бычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны допус-
кается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством
и законодательством в области охраны окружающей среды.

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

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами) 64:40:020115:60. Сведения об
ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта,
не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений не-
движимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-ос-
нования: распоряжение "Об утверждении местоположения части береговой ли-
нии (границы водного объекта), границ части водоохранной зоны и границ час-
ти прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища, расположен-
ного на территории муниципального образования г.Балаково, муниципального
образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского
муниципальных районов Саратовской области" от 20.03.2017 №20 выдан: Ниж-
не-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов; вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-основания: распо-
ряжение "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы
водного объекта), границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной
защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на террито-
рии муниципального образования г.Балаково, муниципального образования
г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципаль-
ных районов Саратовской области" от 20.03.2017 №11 выдан: Нижне-Волжское
бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

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

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

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами
землепользования и застройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района Саратовской области, утвержденными ре-
шением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земель-
ный участок относится к территориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в том чис-
ле коттеджная, застройка городского типа".

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного
личного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы),
отдыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры зе-
мельных участков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирования и нормативны-
ми правовыми актами органа местного самоуправления. Режим использования
придомовых участков определяется градостроительной документацией с уче-
том законодательства Российской Федерации.

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

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

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

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/1, площадью: 1140 кв.м.,
кадастровый номер: 64:40:020115:525.

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

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнер-
гетике", постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №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 ус-
тановлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением
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
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) 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: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/1, площадью: 1140 кв.м., кадас-
тровый номер: 64:40:020115:525.

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

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необхо-
димой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соот-
ветствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым",
утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно сообщаем, что доступны услуги подачи заявки на технологи-
ческое присоединение в электронной форме через портал-тп.рф. Расчет платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств будет  про-
изведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановле-
нием Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской облас-
ти.

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/1, площадью: 1140 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:40:020115:525.

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется.

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

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

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/1, площадью: 1140 кв.м.,
кадастровый номер: 64:40:020115:525.

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

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" не-
обходимо предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие до-
кументы:

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

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осу-
ществить строительство подключаемого объекта или расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства;

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

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

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

Лот № 2

Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радуж-
ный, ул.Солнечная, з/у 13/2.

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

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

ЕГРН): собственность муниципального образования город Балаково Саратовс-
кой области 64:40:020115:526-64/137/2021-1 от 17.11.2021г.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.83, наименование: часть прибрежной защитной полосы Саратов-
ского водохранилища, расположенной на территории муниципального образо-
вания г. Балаково Саратовской области; тип: прибрежная защитная полоса, дата
решения: 20.03.2017, номер решения: 20, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Вол-
жское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресур-
сов. Ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соот-
ветствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года
№ 74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) использова-
ние сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение клад-
бищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потреб-
ления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных
мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных
средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов го-
рюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях пор-
тов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутрен-
них водных путей при условии соблюдения требований законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение спе-
циализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта
в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года N 2395-1 "О недрах"); 9) распашка земель; 10) размещение отвалов
размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и организа-
ция для них летних лагерей, ванн.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.23, наименование: часть водоохранной зоны Саратовского во-
дохранилища, расположенной на территории муниципального образования г. Ба-
лаково Саратовской области; тип: водоохранная зона, дата решения: 20.03.2017,
номер решения: 11, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волжское бассейновое
водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Ограничение ис-
пользования земельного участка в пределах зоны: в соответствии со ст. 65 Вод-
ного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах
водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях регули-
рования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-
тов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактив-
ных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными орга-
низмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5)
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и су-
доремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при усло-
вии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществле-
ние мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных храни-
лищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7)
сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и
добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользо-
вателями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ис-
копаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов
на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей
19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О не-
драх"). В границах водоохранной зоны допускается проектирование, строитель-
ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области ох-
раны окружающей среды.

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

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами) 64:40:020115:60. Сведения об
ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта,
не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений не-
движимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-осно-
вания: распоряжение "Об утверждении местоположения части береговой линии
(границы водного объекта), границ части водоохранной зоны и границ части при-
брежной защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на
территории муниципального образования г.Балаково, муниципального образо-
вания г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муни-
ципальных районов Саратовской области" от 20.03.2017 №20 выдан: Нижне-
Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ре-
сурсов; вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный учас-
ток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-основания: распоря-
жение "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы вод-
ного объекта), границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной за-
щитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на территории
муниципального образования г.Балаково, муниципального образования г.Хва-
лынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных
районов Саратовской области" от 20.03.2017 №11 выдан: Нижне-Волжское бас-
сейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

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

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

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами
землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области, утвержденными ре-
шением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земель-
ный участок относится к территориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в том чис-
ле коттеджная, застройка городского типа".

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного
личного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы), от-
дыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры земель-
ных участков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования и нормативными
правовыми актами органа местного самоуправления. Режим использования при-
домовых участков определяется градостроительной документацией с учетом за-
конодательства Российской Федерации.

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

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

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

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

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

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

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнер-
гетике", постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №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 ус-
тановлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением
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
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) 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: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/2, площадью: 1140 кв.м., кадас-
тровый номер: 64:40:020115:526.

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

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необхо-
димой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соот-
ветствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопри-

нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым",
утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно сообщаем, что доступны услуги подачи заявки на технологи-
ческое присоединение в электронной форме через портал-тп.рф. Расчет платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств будет  про-
изведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановле-
нием Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской облас-
ти.

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/2, площадью: 1140 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:40:020115:526.

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется.

В районе границы земельного участка находится действующий подземный га-
зопровод низкого давления ?219мм, сталь. На указанные газопроводы распро-
страняется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение не-
обходимо предоставить документы в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключе-
ния (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и
объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства российской Федерации".

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/2, площадью: 1140 кв.м.,
кадастровый номер: 64:40:020115:526.

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

Для предоставления технических условий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс"
необходимо предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие
документы:

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

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осу-
ществить строительство подключаемого объекта или расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указа-
нием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), катего-
рии надежности.

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

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

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

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, р-н Радуж-
ный, ул.Солнечная, з/у 13/3.

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

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

ЕГРН): собственность муниципального образования город Балаково Саратовс-
кой области 64:40:020115:527-64/137/2021-1 от 17.11.2021г.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
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мером 64:40-6.83, наименование: часть прибрежной защитной полосы Сара-
товского водохранилища, расположенной на территории муниципального об-
разования г. Балаково Саратовской области; тип: прибрежная защитная поло-
са, дата решения: 20.03.2017, номер решения: 20, наименование ОГВ/ОМСУ:
Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства вод-
ных ресурсов. Ограничение использования земельного участка в пределах зоны:
в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня
2006 года № 74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1)
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) разме-
щение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производ-
ства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществле-
ние авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и сто-
янка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за ис-
ключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обору-
дованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправоч-
ных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев,
если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов разме-
щены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций,
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований
законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодек-
са), станций технического обслуживания, используемых для технического ос-
мотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных
средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохи-
микатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных иско-
паемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществля-
ющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержден-
ного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"); 9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйствен-
ных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 64:40-6.23, наименование: часть водоохранной зоны Саратовского во-
дохранилища, расположенной на территории муниципального образования г.
Балаково Саратовской области; тип: водоохранная зона, дата решения:
20.03.2017, номер решения: 11, наименование ОГВ/ОМСУ: Нижне-Волжское
бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.
Ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответ-
ствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года №
74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных
вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, ското-
могильников, объектов размещения отходов производства и потребления, хи-
мических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по
борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные стан-
ции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического об-
служивания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специа-
лизированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов
и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и
добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осу-
ществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или)
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992
года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны допускается проек-
тирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо-
рения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законо-
дательством в области охраны окружающей среды.

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

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами) 64:40:020115:60. Сведения об
ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта,
не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений не-
движимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-ос-
нования: распоряжение "Об утверждении местоположения части береговой ли-
нии (границы водного объекта), границ части водоохранной зоны и границ час-
ти прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища, расположен-
ного на территории муниципального образования г.Балаково, муниципального
образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского
муниципальных районов Саратовской области" от 20.03.2017 №20 выдан: Ниж-
не-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов; вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации; срок действия: с 17.11.2021; реквизиты документа-основания: распо-
ряжение "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы
водного объекта), границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной
защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на террито-
рии муниципального образования г.Балаково, муниципального образования
г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципаль-
ных районов Саратовской области" от 20.03.2017 №11 выдан: Нижне-Волжское

бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

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

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

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами
землепользования и застройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района Саратовской области, утвержденными ре-
шением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земель-
ный участок относится к территориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в том чис-
ле коттеджная, застройка городского типа".

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного
личного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы),
отдыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры зе-
мельных участков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирования и нормативны-
ми правовыми актами органа местного самоуправления. Режим использования
придомовых участков определяется градостроительной документацией с уче-
том законодательства Российской Федерации.

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

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

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

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

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

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

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



Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнер-
гетике", постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №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 ус-
тановлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением
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
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) 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: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/3, площадью: 1140 кв.м., кадас-
тровый номер: 64:40:020115:527.

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

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необхо-
димой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соот-
ветствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым",
утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно сообщаем, что доступны услуги подачи заявки на технологи-
ческое присоединение в электронной форме через портал-тп.рф. Расчет платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств будет  про-
изведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановле-
нием Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской облас-
ти.

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/3, площадью: 1140 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:40:020115:527.

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется.

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

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение не-
обходимо предоставить документы в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключе-
ния (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и
объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства российской Федерации".

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, р-н Радужный, ул.Солнечная, з/у 13/3, площадью: 1140 кв.м.,
кадастровый номер: 64:40:020115:527.

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

Для предоставления технических условий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс"
необходимо предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие
документы:

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

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осу-
ществить строительство подключаемого объекта или расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указа-
нием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), катего-
рии надежности.

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

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

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

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 и 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. Участниками аукциона могут являться
только граждане.

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

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

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

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

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

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

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе: 413864, Саратовская область,                             г.Балаково, ул. Трнавская,
д. 12, Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж,
каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и документов осуществляется по рабо-
чим дням с 28 декабря 2022 года по 30 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 муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района kmszr@bk.ru с учетом требований, установленных
действующим законодательством, с пометкой "Заявка на участие в аукционе",
с приложением всех необходимых для участия в аукционе документов, подпи-
санных квалифицированной электронной подписью, действующей на момент
подачи заявки на участие в торгах.

Дата рассмотрения заявок 02 февраля 2023 года в 10:00ч. (время местное).

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

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

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

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является инос-
транное юридическое лицо;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

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

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае зак-
лючения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

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

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

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

Председатель комитета  Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

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

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

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

ционе по продаже земельного участка, общей площадью ________ кв.м., кадаст-
ровым номером _____________________________________, расположенного по ад-
ресу: ____________
__________________________________________________________________.

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

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

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

теля)

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____года

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

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____"___________ 20___года

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области                   "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета по

распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета______________________________________________________,
действующего на основании __________________, именуем___ в дальнейшем
"ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и
___________________________________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с прото-
колом об итогах аукциона от "___" ___________ 20__ года, заключили настоящий
договор, о нижеследующем:

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

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

_____________________________, расположенный по адре-
су:__________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости.

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

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельного участка, с которым оз-
накомлен путем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего
договора.

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

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

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

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

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опреде-
ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной



в п.2.2. настоящего договора в течение 30 календаных дней с момента подписа-
ния настоящего договора на счет № ______________, код бюджетной классифи-
кации: ___________________________.

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

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

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

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

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

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

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

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

и принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому сторонами
передаточному акту в течение 5 дней со дня полной оплаты по настоящему до-
говору.

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

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

ный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации
перехода этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права собственности на земель-
ный участок, ранее действовавший правовой режим земельного участка утра-
чивает силу.

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

чивает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования Цент-
рального банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законодательством РФ.

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

ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон,  один экзем-
пляр хранится в комитете по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ:
 ___________________________________________________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
__________________________                                                                              ________
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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 декабря 2022  № 5133     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 08.02.2021 № 352

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Совета
муниципального образования город Балаково от 25 января 2017 года № 307 "О
системе оплаты труда руководителей и работников муниципальных учреждений
муниципального образования город Балаково", Уставом муниципального образо-
вания город Балаково, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-

кого муниципального района от 08.02.2021 № 352 "Об утверждении отраслевого
положения "Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования город Балаково, осуществляющих дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального
образования город Балаково, а также в сфере благоустройства и оказания риту-
альных услуг" - (далее - Отраслевое положение):

1.1. В Отраслевом положении приложение № 1 "Размеры окладов (должност-
ных окладов) работников муниципальных учреждений муниципального образова-
ния город Балаково, осуществляющих дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах муниципального образования го-
род Балаково, а также в сфере благоустройства и оказания ритуальных услуг" из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования  и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

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

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

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

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных уч-
реждений муниципального образования город Балаково, осуществляющих
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах муниципального образования город Балаково, а также в
сфере благоустройства и оказания ритуальных услуг
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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 декабря 2022  № 5136    г. Балаково

Об утверждении тарифов на платную услугу по основному виду деятель-
ности, оказываемую Муниципальным автономным учреждением
"Спортивная школа "Юность"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении Положения "О порядке формирова-
ния и утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений Балаковского муниципального района", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платную услугу по основному виду деятельности, ока-
зываемую Муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа
"Юность", согласно приложению.

2. Муниципальному автономному учреждению (Окунева Н.А.) в течение 5 ра-
бочих дней после утверждения тарифов на платные услуги направить письмен-
ную информацию об утвержденных тарифах в Собрание Балаковского муници-
пального района.

3. 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.

4. Признать утратившим силу пункт 11 приложения к постановлению админи-
страции Балаковского муниципального района от 27.09.2022 № 3633

"Об утверждении тарифов на платные услуги по основному виду деятельнос-
ти, оказываемые муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа
"Юность".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопро-
сам Солдатову Е.В.

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

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ
по основному виду деятельности, оказываемую Муниципальным

автономным учреждением "Спортивная школа "Юность"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23 декабря 2022  № 5135 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковско-
го муниципального района от 26 июня 2015 года №2732

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Законом Саратовской области от 28.11.2013 №215-
ЗСО "Об образовании в Саратовской области", Уставом Балаковского муни-
ципального района, приказом министерства образования Саратовской обла-
сти от 29.11.2022 №1902 "Об установлении максимального размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, находящихся на территории Саратовской облас-
ти, на 2023 год" администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муни-

ципального района от 26.06.2015 №2732 "Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Балаковского муниципального района":

- приложение №2 читать в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими

и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници-
пального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании "Балаковские вести" и разместить на офици-
альном сайте администрации Балаковского муниципального
районаwww.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, а
распространяет свое действие на правоотношение возникшее с 01.01.2023.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по социальным воп-
росам Солдатову Е.В.

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

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района от 23 декабря 2022 № 5135

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях

 - 12,80 рублей в час - за присмотр и уход за ребенком в группах кратковре-
менного пребывания в муниципальных образовательных организациях при 2-
разовом питании (завтрак, второй завтрак).

В случае экономии денежных средств платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях, руководитель образовательной организации впра-
ве направить такую экономию на приобретение основных средств, расходных
материалов.

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам Е.В. Солдатова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26 декабря  2022  № 5171  г. Балаково

О повышении оплаты труда отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования в обла-
сти искусств, подведомственных отделу по культуре администрации Ба-
лаковского муниципального района

На основании Устава Балаковского муниципального района, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по культуре администрации Балаковского муниципального района
(Дерябин В.В.) обеспечить с 01 сентября 2022 года повышение средней зара-
ботной платы отдельным категориям работников подведомственных муници-
пальных учреждений:

- педагогическим работникам учреждений дополнительного образования в
области искусств - до 37 535,0 рублей в месяц;

работникам муниципальных учреждений культуры - до 36 880,0 рублей в ме-
сяц.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настояще-
го постановления, осуществлять за счет бюджетных ассигнований и в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных отделу

по культуре администрации Балаковского муниципального района, на теку-
щий финансовый год.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници-
пального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование в периодическом
печатном издании - газете "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru,  в сетевом
издании "Правовые акты Балаковского муниципального района"   www.admbal-
doc.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022
года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по социальным воп-
росам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

ЕЖЕГОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

НА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ
ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаковского

района» информирует: в связи с изменениями, внесёнными Законом Сара-
товской области от 19.12.2022г. №159-ЗСО в Закон Саратовской области от 1
августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Саратовской области», с 01.01.2023 года многодетные семьи, имею-
щие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в области, могут обращаться за получением ежегодных денежных
средств в размере 3000 рублей на приобретение комплекта школьной одеж-
ды, спортивной одежды и обуви на каждого ребёнка, обучающегося в образо-
вательной организации, реализующей общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, являю-
щиеся для данной организации основными.

Одновременно УСПН Балаковского района сообщает: согласно Постанов-
лению Правительства Саратовской области от 20 декабря 2022 года №1262-П
«О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения области на 2023 год», прожи-
точный минимум для оказания государственной социальной помощи и пре-
доставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам установлен
в следующих размерах:

 на душу населения – 12075 руб.,
 трудоспособное население – 13162 руб.,
 пенсионеры – 10385 руб.,
 дети – 12576 руб.

За назначением денежных средств необходимо обращаться
в ГКУ СО «УСПН Балаковского района», в приёмные дни и часы
(в понедельник, вторник и среду с 8.00 до 16.00, в четверг –
с 8.00 до 12.00; обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48) в отдел адрес-
ной социальной поддержки по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж,
кабинеты № 15,17.  Телефон для справок: 8(8453)23-19-43.

     ГКУ СО «УСПН Балаковского района»
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26 декабря  2022  № 5172

г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат-
ные услуги Муниципального авто-
номного учреждения "Спортивная
школа "Альбатрос"

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти от 26.07.2011 №107 "Об утверж-
дении Положения "О порядке формиро-
вания и утверждения тарифов на услуги
(работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковско-
го муниципального района", админист-
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услу-
ги по основному виду деятельности Му-
ниципального автономного учреждения
"Спортивная школа "Альбатрос" соглас-
но приложению №1.

2. Утвердить тарифы на платные услу-
ги по иной приносящей доход деятель-
ности Муниципального автономного уч-
реждения "Спортивная школа "Альбат-
рос" согласно приложению №2.

3. Руководителю учреждения Першу-
кову А.Ю. в течение 5 рабочих дней пос-
ле утверждения тарифов на платные ус-
луги направить письменную информа-

цию об утвержденных тарифах в Собра-
ние Балаковского муниципального рай-
она.

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 Бала-
ковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 01 января 2023 года.

6. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковского
муниципального района от 30 декабря
2021 года №4875 "Об утверждении та-
рифов на платные услуги Муниципаль-
ного автономного учреждения
"Спортивная школа "Альбатрос"".

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

Глава Балаковского муниципального
района С.Е. Грачев

Приложение № 1 к постановлению
администрации

Балаковского муниципального  райо-
на

Тарифы на платные услуги по ос-
новному виду деятельности Муници-
пального автономного учреждения
"Спортивная школа "Альбатрос"


