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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ
В ГАЗЕТЕ

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»:
 стоимость

платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход

в четверг) в соответствии
с утвержденным прейскурантом

увеличивается в два раза.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка
 (Лоты №№ 195)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (КМСЗР
АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область,  г.
Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове�
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области
(КМСЗР АБМР), решение № 196 от 20.09.2016 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряже�
нию муниципальной собственностью и земельными ресурса�
ми администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 11 ноября 2016 года в 10:00 час.

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео

съемку. Аукцион является открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12

Земельного кодекса Российской Федерации № 136�ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении
торгов месте, в соответствующие день и час. Аукцион прово�
дится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено�

вания, основных характеристик и начального размера аренд�
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь�
ного размера арендной платы и каждого очередного размера
арендной платы в случае, если готовы заключить договор арен�
ды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукцио�
нист назначает путем увеличения текущего размера арендной
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного раз�
мера арендной платы аукционист называет номер билета уча�
стника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле�
дующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аук�
циона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аукционистом
размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз�
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объяв�
ления очередного размера арендной платы ни один из участ�
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе�
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;

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

Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заключение договора арен�

ды на земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, расположенный в границах город�
ских поселений, по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовский тракт, район д.8.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовский тракт, район д.8.

Площадь: 8036 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030302:773.

Права на земельный участок, ограничения этих прав:
отсутствуют.

Разрешенное использование: предпринимательство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет

800 638,00 (восемьсот тысяч шестьсот тридцать восемь)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 24 019,14 (двадцать четыре
тысячи девятнадцать) рублей 14 копеек � три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 800 638,00 (восемьсот ты9
сяч шестьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек 9 100%
начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта ка�
питального строительства: процент застройки 60%.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения и плата за подключение (технологи�
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав�
ленные ОАО «Облкоммунэнерго» в отношении земельного уча�
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Саратовский тракт, район д.8, площадью 8036 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:030302:773.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присое�
динения энергопринимающих устройств потребителей элек�
трической энергии, объектов по производству электричес�
кой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек�
трическим сетям, утвержденных Постановлением Правитель�
ства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями…),
размер платы за технологическое присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью, не пре�
вышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоеди�
ненной в данной точке присоединения мощности), устанав�
ливается исходя из стоимости мероприятий по технологи�
ческому присоединению в размере 550 рублей при условии,
что расстояние от границ участка заявителя до объектов элек�
тросетевого хозяйства необходимого заявителю класса на�
пряжения сетевой организации, в которую подана заявка,
составляет не более 300 метров в городах и поселках город�
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 63/3 от 31.12.2014 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо�
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовский тракт, район д.8, площадью 8036 кв.м., кадаст�
ровый номер 64:40:030302:773, необходимо заключение до�
говора заявителем на технологическое присоединение к элек�
трическим сетям ОАО «Облкоммунэнерго».

Заявку на технологическое присоединение необходимо по�
дать в филиале ОАО «Облкоммунэнерго» � «Балаковские го�
родские электрические сети» и выполнить положения, пре�
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком�
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
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МУП «Балаково�Водоканал», в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовский тракт, район д.8, площадью 8036 кв.м., када�
стровый номер 64:40:030302:773.

Сетей находящихся на балансе МУП «Балаково�Водоканал» нет;
Технические условия будут выданы после определения вла�

дельца данного участка согласно «Правил определения и пре�
доставления технических условий подключения объекта капи�
тального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения» утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут определены пос�
ле получения технических условий владельца участка соглас�
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (ре�
дакция от 05.01.2015г.) «Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ» глава IV, пункт 86�106.

3. Технические условия подключения (технологического при�
соединения), предоставленные Филиалом ОАО «Газпром га�
зораспределение Саратовская область» в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Саратовский тракт, район д.8, площадью 8036
кв.м., кадастровый номер 64:40:030302:773.

� На данном участке газопроводов нет;
� Для подготовки технических условий и определения платы

за подключение Заявителю необходимо предоставить доку�
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи�
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель�
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским
филиалом ПАО «Т Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Саратовский тракт, район д.8,
площадью 8036 кв.м., кадастровый номер 64:40:030302:773.

Победителю аукциона необходимо предоставить в Филиал
«Саратовский» ПАО «Т Плюс» информацию:

 � необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инже�
нерно�технического обеспечения;

 � информацию о предельных параметрах разрешенного
строительства (реконструкции) объектов капитального строи�
тельства, соответствующих данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно�технического обес�
печения не может быть установлена, так как в настоящее вре�
мя отсутствует инвестиционная программа развития систе�
мы теплоснабжения ПАО «Т Плюс». Информация о плате за
подключение к сетям инженерно�технического обеспечения
для объекта капитального строительства, находящегося на
вышеуказанном земельном участке, может быть предоставле�
на после ее утверждения в Комитете государственного регу�
лирования тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земельного участка тепловые
сети ПАО «Т Плюс» отсутствуют.

Лот № 2
Предмет аукциона: Право на заключение договора арен�

ды на земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, расположенный в границах город�
ских поселений, по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
проезд Безымянный.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, про�
езд Безымянный.

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030103:306.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: обслуживание автотранс�

порта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет

68 366,00 (шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят
шесть) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 2 050,98 (две тысячи пятьде9
сят) рублей 98 копеек � три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 205 098,00 (двести пять
тысяч девяносто восемь) рублей 00 копеек 9 300% на9
чальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта ка�
питального строительства: процент застройки 60%.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения и плата за подключение (технологи�
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав�
ленные ОАО «Облкоммунэнерго» в отношении земельного уча�
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, проезд Безымянный, площадью 1000 кв.м., кадастро�
вый номер 64:40:030103:306.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоединение энергопринимаю�
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан�
ной точке присоединения мощности), устанавливается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоеди�
нению в размере 550 рублей при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй�
ства необходимого заявителю класса напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 63/3 от 31.12.2014 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо�
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, про�
езд Безымянный, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:030103:306, необходимо заключение договора заяви�
телем на технологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО «Облкоммунэнерго».

Заявку на технологическое присоединение необходимо по�
дать в филиале ОАО «Облкоммунэнерго» � «Балаковские го�
родские электрические сети» и выполнить положения, пре�
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком�
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП «Балаково�Водоканал», в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
проезд Безымянный, площадью 1000 кв.м., кадастровый но�
мер 64:40:030103:306.

По границам данного участка проходят инженерные комму�
никации (водопровод);

Технические условия будут выданы после определения вла�
дельца данного участка согласно «Правил определения и пре�
доставления технических условий подключения объекта капи�
тального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения» утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле�
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил холодного водоснаб�
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ» глава IV, пункт 86�106.

3. Технические условия подключения (технологического при�
соединения), предоставленные Филиалом ОАО «Газпром га�
зораспределение Саратовская область» в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, проезд Безымянный, площадью 1000 кв.м., када�
стровый номер 64:40:030103:306.

� Согласование наличия газопроводов на данном участке
будет выполнено после предоставления топографической кар�
ты участка в масштабе 1:500;

� Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку�
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи�
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ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель�
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским
филиалом  ПАО «Т Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Саратовс�
кая область, г. Балаково, проезд Безымянный, площадью 1000
кв.м., кадастровый номер 64:40:030103:306.

Победителю аукциона необходимо предоставить в Филиал
«Саратовский» ПАО «Т Плюс» информацию:

 � необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инже�
нерно�технического обеспечения;

 � информацию о предельных параметрах разрешенного
строительства (реконструкции) объектов капитального строи�
тельства, соответствующих данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно�технического обес�
печения не может быть установлена, так как в настоящее вре�
мя отсутствует инвестиционная программа развития систе�
мы теплоснабжения ПАО «Т Плюс». Информация о плате за
подключение к сетям инженерно�технического обеспечения
для объекта капитального строительства, находящегося на
вышеуказанном земельном участке, может быть предоставле�
на после ее утверждения в Комитете государственного регу�
лирования тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земельного участка тепловые
сети ПАО «Т Плюс» отсутствуют.

Лот № 3
Предмет аукциона: Право на заключение договора арен�

ды на земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, расположенный в границах город�
ских поселений, по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Транспортная, д.4.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная, д.4.

Площадь: 319 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030102:316.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 39

357,00 (тридцать девять тысяч триста пятьдесят семь)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 180,71 (одна тысяча сто
восемьдесят) рублей 71 копейка � три процента началь9
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 118 071,00 (сто восемнад9
цать тысяч семьдесят один) рубль 00 копеек 9 300% на9
чальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: процент застройки 60%.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения и плата за подключение (технологи�
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав�
ленные ОАО «Облкоммунэнерго» в отношении земельного уча�
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Транспортная, д.4, площадью 319 кв.м., кадастро�
вый номер 64:40:030102:316.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присое�
динения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству элект�
рической энергии, а также объектов электросетевого хо�
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановле�
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с
изменениями…), размер платы за технологическое присо�
единение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче�
том ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности), устанавливается исходя из стоимости мероп�
риятий по технологическому присоединению в размере 550
рублей при условии, что расстояние от границ участка за�
явителя до объектов электросетевого хозяйства необходи�
мого заявителю класса напряжения сетевой организации,
в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в

городах и поселках городского типа и не более 500 метров
в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 46/2 от 19.12.2013 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо�
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная, д.4, площадью 319 кв.м., кадастровый номер
64:40:030102:316, необходимо заключение договора заявите�
лем на технологическое присоединение к электрическим се�
тям ОАО «Облкоммунэнерго».

Заявку на технологическое присоединение необходимо по�
дать в филиале ОАО «Облкоммунэнерго» � «Балаковские го�
родские электрические сети» и выполнить положения, пре�
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком�
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП «Балаково�Водоканал», в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Транспортная, д.4, площадью 319 кв.м., кадастровый но�
мер 64:40:030102:316.

Сетей находящихся на балансе МУП «Балаково�Водоканал» нет;
Технические условия будут выданы после определения вла�

дельца данного участка согласно «Правил определения и пре�
доставления технических условий подключения объекта капи�
тального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения» утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле�
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил холодного водоснаб�
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ» глава IV, пункт 86�106.

3. Технические условия подключения (технологического при�
соединения), предоставленные Филиалом ОАО «Газпром га�
зораспределение Саратовская область» в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Транспортная, д.4, площадью 319 кв.м., кадас�
тровый номер 64:40:030102:316.

� Согласование наличия газопроводов на данном участке
будет выполнено после предоставления заявителем топогра�
фической карты участка в масштабе 1:500;

� Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку�
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи�
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель�
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским
филиалом  ПАО «Т Плюс»: для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Транспортная, д.4, площадью 319
кв.м., кадастровый номер 64:40:030102:316.

Находится в зоне действия радиуса эффективного тепло�
снабжения Балаковская ТЭЦ�4 Филиала «Саратовский» ПАО
«Т Плюс».

Победителю аукциона необходимо предоставить в Филиал
«Саратовский» ПАО «Т Плюс» информацию:

 � необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инже�
нерно�технического обеспечения;

 � информацию о предельных параметрах разрешенного
строительства (реконструкции) объектов капитального строи�
тельства, соответствующих данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно�технического обес�
печения не может быть установлена, так как в настоящее вре�
мя отсутствует инвестиционная программа развития систе�
мы теплоснабжения Филиала «Саратовский». Информация о
плате за подключение к сетям инженерно�технического обес�
печения для объекта капитального строительства, находяще�
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гося на вышеуказанном земельном участке, может быть пре�
доставлена после ее утверждения в Комитете государствен�
ного регулирования тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земельного участка тепловые
сети ПАО «Т Плюс» отсутствуют.

Лот № 4
Предмет аукциона: Право на заключение договора арен�

ды на земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, расположенный в границах город�
ских поселений, по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
район автостоянки «Аврора».

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, рай�
он автостоянки «Аврора».

Площадь: 100 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010245:2382.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: обслуживание автотранс�

порта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет

13 269,00 (тринадцать тысяч двести шестьдесят девять)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 398,07 (триста девяносто во9
семь) рублей 07 копеек � три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 39 807,00 (тридцать девять
тысяч восемьсот семь) рублей 00 копеек 9 300% началь9
ной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта ка�
питального строительства: коэффициент застройки состав�
ляет 0,6.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения и плата за подключение (технологи�
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав�
ленные ОАО «Облкоммунэнерго» в отношении земельного уча�
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, район автостоянки «Аврора», площадью 100 кв.м., ка�
дастровый номер 64:40:010245:2382.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоединение энергопринимаю�
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан�
ной точке присоединения мощности), устанавливается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоеди�
нению в размере 550 рублей при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй�
ства необходимого заявителю класса напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 67/21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо�
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район
автостоянки «Аврора», площадью 100 кв.м., кадастровый но�
мер 64:40:010245:2382, необходимо заключение договора за�
явителем на технологическое присоединение к электричес�
ким сетям ОАО «Облкоммунэнерго».

Заявку на технологическое присоединение необходимо по�
дать в филиале ОАО «Облкоммунэнерго» � «Балаковские го�
родские электрические сети» и выполнить положения, пре�
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�

ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком�
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП «Балаково�Водоканал», в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
район автостоянки «Аврора», площадью 100 кв.м., кадастро�
вый номер 64:40:010245:2382.

Сетей находящихся на балансе МУП «Балаково�Водоканал» нет;
Технические условия будут выданы после определения вла�

дельца данного участка согласно «Правил определения и пре�
доставления технических условий подключения объекта капи�
тального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения» утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле�
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил холодного водоснаб�
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ» глава IV, пункт 86�106.

3. Технические условия подключения (технологического при�
соединения), предоставленные Филиалом ОАО «Газпром га�
зораспределение Саратовская область» в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, район автостоянки «Аврора», площадью 100 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:010245:2382.

� На данном участке находится действующий подземный
газопровод низкого давления O219, который оформлен в соб�
ственность АО «Газпром газораспределения Саратовская об�
ласть», свидетельство о регистрации права серия 64 АБ
№066843. На указанный газопровод распространяются дей�
ствия «Правил охраны газораспределительных сетей» (утвер�
жденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000
г. №878) а также распоряжения Комитета по управлению иму�
ществом Саратовской области от 03.02.2014г. №Т�47р;

� Уточнение местоположения газопровода на данном участ�
ке будет выполнено после предоставления заявителем топог�
рафической карты участка в масштабе 1:500;

� Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку�
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи�
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель�
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи�
лиалом  ПАО «Т Плюс»: для рассмотрения вопроса о возмож�
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, район автостоянки «Аврора», площадью
100 кв.м., кадастровый номер 64:40:010245:2382.

Находится в зоне действия радиуса эффективного тепло�
снабжения Балаковская ТЭЦ�4.

Победителю аукциона необходимо предоставить в Филиал
«Саратовский» ПАО «Т Плюс» информацию:

 � необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инже�
нерно�технического обеспечения;

 � информацию о предельных параметрах разрешенного
строительства (реконструкции) объектов капитального строи�
тельства, соответствующих данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно�технического обес�
печения не может быть установлена, так как в настоящее вре�
мя отсутствует инвестиционная программа развития систе�
мы теплоснабжения Филиала «Саратовский». Информация о
плате за подключение к сетям инженерно�технического обес�
печения для объекта капитального строительства, находяще�
гося на вышеуказанном земельном участке, может быть пре�
доставлена после ее утверждения в Комитете государствен�
ного регулирования тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земельного участка тепловые
сети ПАО «Т Плюс» отсутствуют.

Лот № 5
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на кото�
рый не разграничена, расположенный в границах городских
поселений, по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Ком�
мунистическая, район Балаковского судоремонтного завода.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Ком�
мунистическая, район Балаковского судоремонтного завода.
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Площадь: 100 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010301:233.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование:  обслуживание авто�

транспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 5 391,00

(пять тысяч триста девяносто один) рубль 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 161,73 (сто шестьдесят один)

рубль 73 копейки � три процента начальной цены предмета
аукциона.

Размер задатка: составляет 16 173,00 (шестнадцать тысяч
сто семьдесят три) рубля 00 копеек � 300% начальной цены
предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта капи�
тального строительства: коэффициент застройки составляет 0,6.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения и плата за подключение (технологи�
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав�
ленные ОАО «Облкоммунэнерго» в отношении земельного уча�
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Коммунистическая,  район Балаковского судоре�
монтного завода, площадью 100 кв.м., кадастровый номер
64:40:010301:233.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоединение энергопринимаю�
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан�
ной точке присоединения мощности), устанавливается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоедине�
нию в размере 550 рублей при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй�
ства необходимого заявителю класса напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 67/21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо�
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунистическая, район Балаковского судоремонтного за�
вода, площадью 100 кв.м., кадастровый номер 64:40:010301:233,
необходимо заключение договора заявителем на технологи�
ческое присоединение к электрическим сетям ОАО «Облком�
мунэнерго».

Заявку на технологическое присоединение необходимо по�
дать в филиале ОАО «Облкоммунэнерго» � «Балаковские го�
родские электрические сети» и выполнить положения, пре�
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком�
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП «Балаково�Водоканал», в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Коммунистическая, район Балаковского судоремонтного
завода, площадью 100 кв.м., кадастровый номер
64:40:010301:233.

Сетей находящихся на балансе МУП «Балаково�Водоканал»
нет;

Технические условия будут выданы после определения вла�
дельца данного участка согласно «Правил определения и пре�
доставления технических условий подключения объекта капи�

тального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения» утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле�
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) «Об утверждении Правил холодного водоснаб�
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ» глава IV, пункт 86�106.

3. Технические условия подключения (технологического при�
соединения), предоставленные Филиалом ОАО «Газпром га�
зораспределение Саратовская область» в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Коммунистическая,  район Балаковского судо�
ремонтного завода, площадью 100 кв.м., кадастровый номер
64:40:010301:233.

� Согласование наличия газопроводов на данном участке
будет выполнено после предоставления заявителем топогра�
фической карты участка в масштабе 1:500;

� Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку�
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи�
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель�
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи�
лиалом  ПАО «Т Плюс»: для рассмотрения вопроса о возмож�
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Коммунистическая,  район Балаковс�
кого судоремонтного завода, площадью 100 кв.м., кадастро�
вый номер 64:40:010301:233.

Данный земельный участок находится вне зоны действия
радиуса эффективного теплоснабжения Филиала «Саратовс�
кий» ПАО «Т Плюс».

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложе�
нию № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас�

тие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по�
ступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую�
щих случаях:

� непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;

� непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;

� подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, или при�
обрести земельный участок в аренду;

� наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни�
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви�
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни�
тельного органа заявителя, являющегося юридическим ли�
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и время начала и окон�
чания приема заявок на участие в аукционе: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района, 1�й этаж, каб. № 115, тел. 32�
33�74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим
дням с 23 сентября 2016 года по 07 ноября 2016 года с
08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

Дата рассмотрения заявок 10 ноября 2016 года.
Порядок  внесения участниками аукциона задатка, бан�

ковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан�

ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор�
гов:  � Получатель � ИНН 6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Получателя: РКЦ Балаково,
БИК 046359000, ОКТМО 63607101.

Возврат задатка участникам аукциона:
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Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне�

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая�
вок задаток возвращается в порядке, установленном для учас�
тников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу�
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече�
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра�
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе�
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук�
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с �
пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими ли�
цами, не заключившими в установленном статьей 39.12 ЗК
РФ порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвра�
щаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в ус�
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

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

� копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);

� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри�
дическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка. Представ�
ление документов, подтверждающих внесение задатка, при�
знается заключением соглашения о задатке.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению зая�
вителя ):

� в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность;

� опись представленных документов;
� выписка из единого государственного реестра юриди�

ческих лиц � для юридических лиц, выписка из единого госу�
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей �
для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер�
мерских) хозяйств;

� юридическое лицо может дополнительно приложить к за�
явке заверенные копии учредительных документов и свиде�
тельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юриди�
ческого 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 за�
явок на участие в аукционе, который должен содержать све�
дения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне�
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу�
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участни�
ком аукциона, становится участником аукциона с даты под�
писания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио�
не подписывается организатором аукциона 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 подписания протокола. Заявителям, при�
знанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен�
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направля�
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания указанного
протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за�
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до�
пуске к участию в аукционе всех заявителей 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 признан участником аукциона, КМСЗР АБМР
в течение десяти дней со дня подписания протокола рас�
смотрения заявок на участие в аукционе обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор аренды зе�
мельного участка заключается по начальной цене предмета
аукциона.

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук�
циона составляется в двух экземплярах, один из которых пе�
редается победителю аукциона, а второй остается у органи�
затора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офици�
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа�
ния данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред�
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допус�
ке к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостояв�
шимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ�
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае, если после троек�
ратного объявления предложения о начальной цене пред�
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не�
состоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или един�
ственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня состав�
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельно�
го участка определяется в размере, предложенном побе�
дителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником устанавливается в размере, равном началь�
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на офи�
циальном сайте.

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

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с кото�
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рым договор аренды земельного участка заключается в соот�
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение
тридцати дней со дня направления им уполномоченным орга�
ном проекта указанного договора, не подписали и не предста�
вили в уполномоченный орган указанный договор, уполномо�
ченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения
этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунк�
тами 1 � 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти для включения их в реестр недобро�
совестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен�
ных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в прове�
дении аукциона размещается на официальном сайте органи�
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно�
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аук�
циона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета                       А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственнос�

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земель�

ного участка
«____» __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

_____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего за�

явку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физи�
ческого лица, подающего заявку) именуемый далее Претен�
дент, в лице ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая реше�

ние об участии в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________, расположенного по адре�
су:_________________________________________ ____________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении  аукциона, опуб�
ликованном в газете «Балаковские вести» от «____» ______________
20___ года № ____________________, на официальном сайте Рос�
сийской Федерации для размещения информации о прове�
дении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципаль�
ного района admbal.ru в разделе «Конкурсы и Аукционы муни�
ципальной собственности», а также порядок проведения аук�
циона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

«____» _________________ 20____ года

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

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. «____» _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___

г. Балаково                    «___» ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами   администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской области в лице председа�
теля ______________________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
________________________________________________, именуем__ в
дальнейшем «Арендатор», на основании протокола об итогах
аукциона от «___» ______________ ______ года заключили настоя�
щий договор (далее � Договор) о нижеследующем:

1.   Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в

аренду земельный участок из земель _________________________
с кадастровым номером 64:__:__ __ __:__, расположенный по
адресу: ___________________________________________________ (да�
лее � Участок), с разрешенным  использованием
_________________________________ в границах, указанных в када�
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоя�
щему Договору,  площадью ________ (____________________) кв. м.

1.2. На участке имеются:

1.3. Приведенное описание участка и целей его использо�
вания является окончательным и не может самостоятельно
расширяться и изменяться Арендатором.

1.4. Ограничения в использовании земельного участка
______________________________.

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

20__ года по ______ 20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в тер�

риториальном органе, осуществляющем государственную ре�
гистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬ9
НЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок утвержден
протоколом об итогах аукциона и указан в пункте 10 настояще�
го Договора.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально
не позднее ______________ расчетного года путём перечисления
на расчетный счет № 40101810300000010010 Отделение Сара�
тов г. Саратов, БИК 046311001, получатель � УФК по Саратовс�
кой области (комитет по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Саратовской области), ИНН
6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________, код бюд�
жетной классификации: ___________________________.

3.3. Арендная плата начисляется со дня подписания прото�
кола об итогах аукциона «__»                                ______________20__
года. Сумма  задатка в размере _______________ руб., перечис�
ленная Победителем, засчитывается в сумму годовой аренд�
ной платы за земельный участок и признаётся первоначаль�
ным платежом.

3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной пла�
ты является поступление денежных средств на реквизиты, ука�
занные в п. 3.2, и предоставление Арендодателю копии пла�
тёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5 кален�
дарных дней после осуществления оплаты.

3.5. Размер арендной платы на весь срок действия догово�
ра аренды Участка определяется по результатам аукциона.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке, установ�

ленном п. 3 Договора. Требовать досрочного внесения аренд�
ной платы в случае существенного нарушения Арендатором
установленных сроков внесения арендной платы, но не более
чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в поряд�
ке и случаях, предусмотренных действующим законодатель�
ством РФ.
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4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые измене�

ния и уточнения в случае изменения действующего законода�
тельства и нормативных актов.

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

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в слу�
чае невнесения арендатором арендной платы, установленной
Договором и последующими изменениями и дополнениями к
нему, более двух расчетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в свя�
зи с существенным нарушением условий договора, а также в
порядке и на основаниях, предусмотренных действующим за�
конодательством.

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

менении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в п. 3.2. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и усло�

виями его предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым на�

значением (разрешенным использованием) и выполнять все
условия, установленные протоколом об итогах аукциона от
____________ года и настоящим Договором.

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представите�
лям), представителям органов государственного и муниципаль�
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1
года, после подписания Договора и изменений к нему произ�
вести его (их) государственную регистрацию в территори�
альном органе по государственной регистрации прав на не�
движимое имущество и сделок с ним в месячный срок.

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

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специ�
альные знаки, установленные на Участке в соответствии с за�
конодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендо�
дателя об изменении своих реквизитов, юридического и по�
чтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования
градостроительных регламентов, строительных, экологичес�
ких, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных пра�
вил, нормативов. Не нарушать права других землепользова�
телей, а также не допускать действий, приводящих к ухудше�
нию экологической обстановки на арендуемом земельном уча�
стке и прилегающих к нему территориях. Выполнять в соот�
ветствии с требованиями эксплуатационных служб условия
эксплуатации городских подземных и надземных коммуника�
ций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их
ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им
земли, выполнять работы по систематической уборке (вывоз
снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов)
закрепленной территории. При отсутствии смежных земле�
пользователей выполнять работы по систематической уборке
(вывоз снега, мусора) прилегающей территории в размере
30 метров от границ арендуемого участка по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе пере�
давать свои права и обязанности третьим лицам.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный

Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в
размере 0,2 % от суммы неуплаты за каждый день просрочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2. До�
говора, с обязательным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного учас�
тка по истечении срока, установленного Договором, Аренда�
тор уплачивает Арендодателю пени за каждый день не воз�
врата в размере 0,5% от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоя�
щего Договора Арендодатель оставляет за собой право изъять
земельный участок без компенсации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДО9
ГОВОРА

7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформ�
ляются Сторонами в письменной форме, в том числе посред�
ством составления и направления в адрес Арендатора уве�
домлений и прилагаемых к ним расчётов арендной платы, со�
ставления других документов.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установлен�
ного в п. 2.1. Договора.

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

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одно�
стороннем порядке в случае невнесения арендатором аренд�
ной платы, установленной Договором и последующими изме�
нениями и дополнениями к нему, более двух расчетных пери�
одов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в соответ�

ствии с законодательством РФ.
9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а так�

же изменений и дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.
9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от лю�

бых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых
в момент заключения настоящего договора Арендатор не мог
не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознакомился с
его количественными и качественными характеристиками,
подземными и надземными сооружениями и объектами, пра�
вовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор
принял его, доказательством чего является подписание на�
стоящего Договора. Передаточный акт сторонами дополни�
тельно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземп�
ляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в террито�
риальный орган, осуществляющий государственную регист�
рацию прав, один экземпляр хранится в комитете по распоря�
жению муниципальной собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского муниципального района.

10.   РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ:

11.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон_______________Факс___________________________
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:______________________________________
Телефон ___________________________________________

12.   ПОДПИСИ СТОРОН:
____________________                           _______________________

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са�
ратовской области, администрация Бала�
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ
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