
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.
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 4д (4068), 26 января  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23  января 2017 г.
№  181  г. Балаково

Об утверждении про#
екта планировки терри#
тории

В соответствии со ста�
тьей 42, 46 Градострои�
тельного кодекса Россий�
ской Федерации, руко�
водствуясь Уставом Бала�
ковского муниципального
района, учитывая прото�
кол и заключение публич�
ных слушаний, проведён�
ных на территории муни�
ципального образования
город Балаково, админи�
страция Балаковского му�
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект
планировки территории
шоссе Академика Короле�
ва в границах ул.Минская,
ул.Коммунистическая,
включая озеро Линево,
территорию "Хемикомп"
(77га)".

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес�
кими и конфессиональны�
ми сообществами адми�
нистрации Балаковского
муниципального района
(Грешнова Н.Н.) в течение
7 дней со дня подписания
разместить постановле�
ние на официальном сай�
те администрации Бала�
ковского муниципального
района и опубликовать в
газете "Балаковские вес�
ти".

3. Контроль за исполне�
нием постановления воз�
ложить на заместителя
главы администрации Ба�
лаковского муниципально�
го района по строитель�
ству  и развитию ЖКХ В.М.
Попеко.

Глава Балаковского
муниципального

района
И.В. Чепрасов

Список участников доле#
вой собственности на зе#
мельный участок АОЗТ
"Балаковское", которые
могут быть признаны не#
востребованными

1. Айбулатов Т.М.
2. Айбулатова З.
3. Аракчеев В.А.
4. Ахметов Г.Н.
5. Байрамалова И.А.
6. Биктубаева Р.Н.
7. Бугрова А.И.
8.  Бурлакова Е.Ф.
9. Варивода Н.В.
10. Варивода А.А.
11. Гвоздева Г.В.
12. Гигина И.Я.
13. Гисматулин М.А.
14. Гисматулин С.А.
15. Горохов К.А.
16. Григорьев И.Г.

17. Зеленская Л.П.
18. Зубарева Н.Н.
19. Ибрагимов К.М.
20. Иванов Н.Ф.
21. Калашникова Т.С.
22. Каленов Ж.К.
23. Кочков В.В.
24. Кочуров Л.Н.
25. Кочурова Я.И.
26. Кулакова Р.В.
27. Курмышев П.Д.
28. Логвин В.М.
29. Малыгин Н.И.
30. Марков И.А.
31. Мелехина А.В.
32. Молоканов Н.И.
33. Морозов А.П.
34. Мязитова  Ф.Ф.
35. Мязитова С.Х.
36. Никитина Н.В.
37. Палагутин Б.Ф.
38. Пивцайкина А.А.
39. Плотников В.В.
40. Поспелов В.Н.

41. Постников И.В.
42. Прахов В.М.
43. Провоторов А.П.
44. Провоторова Л.У.
45. Рахматулин М.С.
46. Рыжова Л.А.
47. Савлов В.К.
48. Саитов Р.Д.
49. Салайке В.А.
50. Сафроненко Н.Ф.
51. Солодовникова Г.А.
52. Тополев А.И.
53. Тюрин А.С.
54. Финогенова Н.В.
55. Хабибулин Р.Т.
56. Хандохин В.К.
57. Черкунова О.А.
58. Чернеев В.Ф.
59. Чигирев Г.А.
60. Шайкина В.Д.
61. Юмакулова А.С.
62. Якименко Л.И.
63. Янковский А.А.
64. Янковский А.В.

СОВЕТ
БЫКОВО�ОТРОГСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
БЫКОВО�ОТРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 20 января  2017 года №222

О внесении изменений в решение Со#
вета Быково#Отрогского муниципально#
го образования от 19.08.2016 г. №175

Руководствуясь ст. 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, главой 31 Налого�
вого кодекса Российской Федерации, Совет
Быково�Отрогского муниципального образо�

Администрация Быково#Отрогского
муниципального образования извещает
собственников земельных долей сельскохо�
зяйственного назначения о проведении об�
щего собрания участников долевой собствен�
ности ООО "Кормеженское" (ранее колхоз
"Знамя Ленина"), которое состоится 10 мар�
та 2017 г. в 10.00 по адресу: г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, д. 18, 2 этаж.

Повестка дня общего собрания:
� утверждение списка невостребованных

земельных долей.
При себе иметь документ, удостоверяю�

щий личность, и правоустанавливающие до�
кументы на земельную долю.

С материалами к проведению общего со�
брания можно ознакомиться в администра�
ции Быково�Отрогского муниципального об�
разования по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2 этаж,
в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00, тел. 62�18�09, 63�10�04

вания, РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Быково�От�

рогского муниципального образования
от19.08.2016 г. №175 "О внесении изменений
в решение Совета Быково�Отрогского муни�
ципального образования от 23 ноября 2015
года №61" следующие изменения: п.2 читать
в следующей редакции:

"2. Настоящее решение вступает в силу со
дня официального опубликования и распро�
страняется на отношения, возникшие с
01.01.2016 г.".

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня официального опубликования.

Председатель Совета Быково�Отрогского
муниципального образования

А.Ю. Жданов
И.о. главы Быково�Отрогского
муниципального образования

С.В. Мельник

Жители села Быков Отрог смогут добраться до города
на маршрутном транспорте №131
Администрацией Балаковского района принято решение об утверждении дополнитель�

ного пригородного автобусного маршрута «г.Балаково � с.Быков Отрог».
Согласно схеме движения, автобусы будут курсировать по направлению ул.Ленина –

ул.Титова – шлюзовой мост – 1мкр. – ул.М.Вокзальная – ул.Н.Леонова �  ул.Минская – ул.Са�
ратовское шоссе – а/п к г.Балаково – с.Быков Отрог.

Открытие постоянного маршрута №131 запланировано на 1 февраля 2017 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены по�

становлениями главы муниципального
образования город Балаково от
11.11.2016г. № 77 "О проведении публич�
ных слушаний по внесению изменений в
Правила землепользования и застрой�
ки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального
района" (опубликовано в газете "Бала�
ковские вести" № 46д (4049) от
17.11.2016г.), от 15.11.2016г. № 81"О про�
ведении публичных слушаний по внесе�
нию изменений в Правила землеполь�
зования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковс�
кого муниципального района" (опубли�
ковано в газете "Балаковские вести" №
46д (4049) от 17.11.2016г.), от 28.11.2016г.
№84 "О проведении публичных слуша�
ний" (опубликовано в газете "Балаковс�
кие вести" № 48д (4053) от 01.12.2016г.)
и опубликованы на официальном сайте.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования

город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний:

19 января 2017 года.
Количество зарегистрированных уча�

стников публичных слушаний: 38 чело�
век.

Повестка дня публичных слушаний:
1. О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки муници�
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района в
отношении части земельного участка ка�
дастровым номером 64:40:020210:2, рас�
положенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.30 лет Победы, 59/
1, площадью 1139,3 кв.м, в границах тер�
риториальных зон П4�П5 (производ�
ственные и коммунально�складские
предприятия IV�V класса опасности) и
ИТ3 (основные городские магистрали и
инженерные коммуникации): изменение
на территориальную зону ИТ3 (основные
городские магистрали и инженерные
коммуникации).

2. О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муници�
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района в
отношении части земельного участка ка�
дастровым номером 64:40:030302:19,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Саратовское шос�
се, район подстанции "Центральная",
общей площадью 3459 кв.м, в границах
территориальных зон П4�П5 (производ�
ственные и коммунально�складские
предприятия IV�V класса опасности) и
ИТ3 (основные городские магистрали и
инженерные коммуникации): изменение
на территориальную зону П4�П5 (про�
изводственные и коммунально�складс�
кие предприятия IV�V класса опаснос�
ти).

3. О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муници�
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района.

4. О проекте планировки территории
и проекте межевания территории в его
составе для размещения объекта "Под�
ключение (технологическое присоедине�
ние) объекта капитального строительства
(котельной гостиницы ЗАО "Итерра") по
адресу: г.Балаково, ул.Чапаева, д.107 "А".

В установленный срок в рабочую груп�
пу по проведению публичных слушаний
по рассматриваемому вопросу предло�
жений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведе�
нии публичных слушаний", утвержден�
ного решением Совета муниципального
образования город Балаково от
28.03.2008 года №151 (с изменениями),
участники публичных слушаний были
проинформированы о регламенте рабо�
ты публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с
информацией выступил представитель
заявителя Гломоздова Татьяна Сергеев�
на: изменение территориальной зоны
обусловлено приведением границ зе�
мельного участка кадастровым номером
64:40:020210:2 к одной территориальной
зоне ИТ3 (основные городские магист�
рали и инженерные коммуникации) в
соответствие с требованиями ч.4 ст.30
Градостроительного кодекса РФ. В на�
стоящее время  данный земельный уча�
сток расположен в двух территориаль�
ных зонах: П4�П5 (производственные и
коммунально�складские предприятия IV�
V класса опасности) и ИТ3 (основные го�
родские магистрали и инженерные ком�
муникации).

Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по�
ступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в графи�

ческую часть Правил землепользования
и застройки муниципального образова�
ния город Балаково Балаковского муни�
ципального района Саратовской облас�
ти в отношении части земельного участ�
ка кадастровым номером 64:40:020210:2,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.30 лет Победы, 59/
1, площадью 1139,3 кв.м, в границах тер�
риториальных зон П4�П5 (производ�
ственные и коммунально�складские
предприятия IV�V класса опасности) и
ИТ3 (основные городские магистрали и
инженерные коммуникации): изменение
на территориальную зону ИТ3 (основные
городские магистрали и инженерные
коммуникации)".

Голосовали:
"За" � 38, "Против" � 0, "Воздержа�

лись" � 0.

По второму вопросу повестки дня с
информацией выступил представитель
заявителя Павленко Владимир Ивано�
вич: Данный вопрос аналогичен перво�
му вопросу повестки дня. В связи с чем,
предлагается перевести земельный уча�
сток кадастровым номером
64:40:030302:19, на котором находится
АЗС № 3, к одной территориальной зоне
П4�П5 (производственные и коммуналь�
но�складские предприятия IV�V класса
опасности). В настоящее время данный
участок расположен в границах двух тер�
риториальных зон: П4�П5 (производ�
ственные и коммунально�складские
предприятия IV�V класса опасности) и
ИТ3(основные городские магистрали и
инженерные коммуникации).

Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по�
ступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в графи�

ческую часть Правил землепользования
и застройки муниципального образова�
ния город Балаково Балаковского муни�
ципального района Саратовской облас�
ти в отношении части земельного участ�
ка кадастровым номером 64:40:030302:19,

расположенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Саратовское шос�
се, район подстанции "Центральная",
площадью 3459 кв.м, в границах терри�
ториальных зон П4�П5 (производствен�
ные и коммунально�складские предпри�
ятия IV�V класса опасности) и ИТ3 (ос�
новные городские магистрали и инже�
нерные коммуникации): изменение на
территориальную зону П4�П5 (производ�
ственные и коммунально�складские пред�
приятия IV�V класса опасности)".

Голосовали:
"За" � 38, "Против" � 0, "Воздержа�

лись" � 0.

По третьему вопросу повестки дня с
информацией выступил начальник отде�
ла архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градо�
строительной деятельности админист�
рации Балаковского муниципального
района Балашова Мария Викторовна:
Органами местного самоуправления Ба�
лаковского муниципального района про�
ведена работа по внесению изменений
в Правила землепользования и застрой�
ки муниципального образования город
Балаково в части приведения в соответ�
ствие с нормами действующего законо�
дательства. На основании муниципаль�
ного контракта, заключенного админис�
трацией Балаковского муниципального
района с ООО "Территория", исполни�
телем выполнен проект изменений, со�
гласно которому предлагается внести
следующие изменения: по всему тексту
Правил слова "глава администрации му�
ниципального образования город Бала�
ково" заменить словами "Глава Балаков�
ского муниципального района"; допол�
нить статьёй 3.1, указав, что изменение
одного вида разрешенного использова�
ния земельных участков и объектов ка�
питального строительства на другой вид
такого использования осуществляется в
соответствии с градостроительным рег�
ламентом, установленном для конкрет�
ной территориальной зоны, при условии
соблюдения требований технических
регламентов в порядке, предусмотрен�
ном Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации, Земельным кодек�
сом Российской Федерации и иными
нормативными актами,  и статьёй 7.1 об
участниках отношений, возникающих по
поводу землепользования и застройки
на территории муниципального образо�
вания город Балаково, которыми могут
являться как юридические, так и физи�
ческие лица; статью 15 о порядке про�
ведения публичных слушаний и статью
21 о соответствии документации по пла�
нировке территории Правилам земле�
пользования и застройки изложить в
новой редакции. Кроме того, с учётом
изменений действующего законода�
тельства и ранее принятых решений
Советом МО г.Балаково предлагается
изложить в новой редакции статьи 26�
30 относительно градостроительных
регламентов, картографической основы
Правил с установлением границ терри�
торий и охранных зон объектов культур�
ного наследия, предельных (минималь�
ных или максимальных) размеров зе�
мельных участков и предельных пара�
метров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства.

Вопросы, предложения, замечания
от участников публичных слушаний не
поступили.
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Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в Прави�

ла землепользования и застройки му�
ниципального образования город Бала�
ково Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области согласно обо�
значенному выше проекту решения Со�
вета муниципального образования город
Балаково.

Голосовали:
"За" � 38, "Против" � 0, "Воздержа�

лись" � 0.

По четвёртому вопросу повестки дня с
информацией выступил начальник Ба�
лаковского филиала ГУП "САРТЕХИН�
ВЕНТАРИЗАЦИЯ" Кружилин Виктор Ни�
колаевич: Согласно предоставленной на
рассмотрение документации по плани�
ровке территории планируется строи�
тельство подземного газопровода высо�
кого из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ
SDR11 ГОСТ Р 50838�2009 с коэффици�
ентом запаса прочности не менее 3,2 для
подключения дома 107 "А" по ул. Чапае�
ва. Врезка проектируемого газопрово�
да высокого давления осуществляется в
существующий подземный стальной га�
зопровод высокого давления Ду 108 до
ГРП�13 по ул. 20 лет ВЛКСМ.

Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по�
ступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать главе Бала�

ковского муниципального района при�
нять решение об утверждении проекта
планировки территории и проекта ме�
жевания территории в его составе для
размещения объекта "Подключение (тех�
нологическое присоединение) объекта
капитального строительства (котельной
гостиницы ЗАО "Итерра") по адресу:
г.Балаково, ул.Чапаева, д.107 "А".

Голосовали:
"За" � 38, "Против" � 0, "Воздержа�

лись" � 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и про�
ведению публичных слушаний:

             �  опубликовать  заключение о
результатах публичных слушаний в офи�
циальном печатном издании города Ба�
лаково и разместить на официальном
сайте муниципального образования го�
род Балаково;

� в течение 14 дней направить главе
Балаковского муниципального района
протокол публичных слушаний, заключе�
ние о результатах публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муници�
пального образования город Балаково,

документацию по планировке территории;

Главе Балаковского муниципального
района:

�  по результатам рассмотрения при�
нять решения о дальнейшем направле�
нии проекта о внесении изменения в
Правила землепользования и застрой�
ки МО г.Балаково на утверждение в Со�
вет МО г.Балаково;

� утвердить проект планировки терри�
тории и проект межевания территории
в его составе для размещения объекта
"Подключение (технологическое присо�
единение) объекта капитального строи�
тельства (котельной гостиницы ЗАО
"Итерра") по адресу: г.Балаково, ул.Ча�
паева, д.107 "А";

Совету муниципального образования
город Балаково:

� рассмотреть на очередном заседа�
нии заключение о результатах публич�
ных слушаний;

� рассмотреть на очередном заседа�
нии проект о внесении изменений в Пра�
вила землепользования и застройки му�
ниципального образования город Бала�
ково.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Н.В. Киндрась
Секретарь публичных слушаний

 Ю.Ю. Силантьева

Информационное сообщение о внесении изменений в аукционную до#
кументацию и извещение о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды на объекты, находящиеся в муниципальной собствен#
ности (Лоты №№ 1#8), назначенного на 16 февраля 2017 г., опубликован#
ное в газете "Балаковские вести"

от 19 января 2017 г. № 3д (4066).

Внести изменения в аукционную документацию и извещение о прове#
дении аукциона (лоты №№ 1#8):

Извещение о проведении собрания о со#
гласовании местоположения границы зе#
мельного участка

Кадастровым инженером общества с ог�
раниченной ответственностью "БТИ" Соко�
ловым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализ�
ма, д.29 кв.98, E�mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № в государственном реест�
ре лиц, осуществляющих кадастровую дея�
тельность, 5740) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с ка�
дастровым номером 64:05:170102:4, распо�
ложенного: Саратовская область, р�н Бала�
ковский, Пылковское МО. Заказчиком када�
стровых работ является Костина Лидия Вла�
димировна (адрес заказчика: Саратовская
область, Балаковский район, ул. Коопера�
тивная, д. 30). Собрание по поводу согласо�
вания местоположения границы состоится по
адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/
7, офис 201, "28" февраля 2017г.  в 14 часов 00
минут. С проектом межевого плана земель�
ного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис
201.  Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "06" февраля
2017г. по "02" марта 2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с про�
ектом межевого плана принимаются с "06"
февраля 2017г. по "02" марта 2017г. по адре�
су: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7,
офис 201. Смежные земельные  участки,  с
правообладателями  которых  требуется со�
гласовать местоположение границ: обл. Са�
ратовская, р�н. Балаковский, Пылковский ок�
руг, с/т "Дары степей", кадастровый номер зе�
мельного участка 64:05:170301:1; обл. Сара�
товская, р�н. Балаковский, Пылковское МО,
кадастровый номер земельного участка
64:05:170102:5; Саратовская обл., р�н Бала�
ковский, Пылковское МО (СПК "Пылковский")
кадастровый номер земельного участка
64:05:000000:17; Саратовская обл., р�н Ба�
лаковский, Пылковское МО, (СПК "Комму�
нар"), кадастровый номер земельного учас�
тка 64:05:000000:16. При проведении согла�
сования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2
ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

АБЗАЦЫ ИЗВЕЩЕНИЯ И АУКЦИОН�
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЧИТАТЬ В НО�
ВОЙ РЕДАКЦИИ:

Срок, место и порядок предоставле�
ния аукционной документации, элект�
ронный адрес сайта в сети "Интернет",
на котором размещена документация
об аукционе, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой за предо�
ставление аукционной документации,
если такая плата установлена: с 19 ян�
варя 2017 года по 20 февраля 2017 года.
Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района,
413864, Саратовская область, г.Балако�
во, ул.Трнавская, 12, каб.115, torgi.gov.ru;
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аук�
ционы муниципальной собственности"
предоставляется бесплатно в форме
документа на основании письменного
запроса.

Место, дата начала и дата и время
окончания срока подачи заявок на уча�
стие в аукционе: Комитет по распоря�
жению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципаль�
ного района, 413864, Саратовская об�
ласть, город Балаково, улица Трнавс�
кая, 12, каб.115.

с 20 января 2017 года по 20 февраля
2017  года до 10.00 час. (время мест�
ное).

Место, дата и время начала рассмот�
рения заявок на участие в аукционе:
Комитет по распоряжению муници�

пальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района.
413864, Саратовская область, город
Балаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

20 февраля 2017  года с 10.00 час.
(время местное).

Место, дата и время проведения аук�
циона: Комитет по распоряжению   му�
ниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город
Балаково, улица Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

21 февраля 2017 года в 10.00 час.
(время местное).

Требование о внесении задатка, а
также размер задатка, в случае если в
документации об аукционе предусмот�
рено требование о внесении задатка:
Если заявителем подана заявка на уча�
стие в аукционе в соответствии с тре�
бованиями аукционной документации,
соглашение о задатке между органи�
затором торгов и заявителем считает�
ся совершенным в письменной фор�
ме. Фиксированный задаток вносится
на счет организатора аукциона � Полу�
чатель � ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов админи�
страции БМР

(КМСЗР АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа�
теля РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК
046359000 по 15 февраля 2017 года.

Председатель комитета
А.А.Мурнин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК#

ЦИОНА по продаже права на заклю#
чение договора аренды земельного
участка  (Лот №№ 1)

Организатор аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района (КМСЗР АБМР). Юри�
дический адрес: 413864, Саратовская
область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми�
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурса�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района Саратовской облас�
ти (КМСЗР АБМР), решение № 15 от
24.01.2017 года.

Место, дата, время проведения аукци�
она: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 15 марта 2017 года в
10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово�

дить аудио и видео съемку. Аукцион яв�
ляется открытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона опреде�
лен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации № 136�ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в изве�
щении о проведении торгов месте, в со�
ответствующие день и час. Аукцион про�
водится в следующем порядке:

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

ционистом наименования, основных ха�
рактеристик и начального размера арен�
дной платы, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона.

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

г) каждый последующий размер арен�
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объявле�
ния очередного размера арендной платы
аукционист называет номер билета учас�
тника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аук�
циона. Затем аукционист объявляет сле�
дующий размер арендной платы в соот�
ветствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукцио�
на, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом
размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3
раза. Если после троекратного объявле�
ния очередного размера арендной пла�
ты ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. По�
бедителем аукциона признается тот уча�
стник 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 заключе�

ние договора аренды на земельный уча�
сток, государственная собственность на
который не разграничена, по адресу: Са�
ратовская область, район Балаковский,

Быково�Отрогское муниципальное обра�
зование.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, район Балаковский, Быково�Отрог�
ское муниципальное образование.

Площадь: 597 142 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:05:120303:18.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: площадь 82 246 кв.м.
Ограничения прав на земельный учас�
ток, предусмотренные статьей 56 Земель�
ного кодекса Российской Федерации.
Режим использования установлен Поста�
новлением Правительства РФ от
24.02.2009г. №160 "О порядке установле�
ния охранных зон объектов электросете�
вого хозяйства и особых условий исполь�
зования земельных участков, расположен�
ных в границах таких зон", Зона с особы�
ми условиями использования террито�
рии � охранная зона высоковольтной ли�
нии 220 кВ "п/ст БАЭС�Ершов" (входя�
щей в состав сооружений электросете�
вого комплекса � высоковольтные линии
220 кВ "АЭС�Горный, БАЭС�Ершов, Цен�
тральная�АЭС II, Балаково�Ершов") Ба�
лаковского района Саратовской области.,
зона с особыми условиями использова�
ния территорий, 64.05.2.50, Постановле�
ние Совета Министров СССР "Об утвер�
ждении правил охраны электрических
сетей напряжением свыше 1000 вольт"
№255 от 26.03.1984.

площадь 82 246 кв.м. Ограничения прав
на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации. Режим использования
установлен Постановлением Правитель�
ства РФ от 24.02.2009г. №160 "О порядке
установления охранных зон объектов элек�
тросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, рас�
положенных в границах таких зон", Зона
с особыми условиями использования
территории � охранная зона высоковоль�
тной линии 220 кВ "п/ст БАЭС�Ершов"
(входящей в состав сооружений электро�
сетевого комплекса � высоковольтные
линии 220 кВ "АЭС�Горный, БАЭС�Ершов,
Центральная�АЭС II, Балаково�Ершов")
Балаковского района Саратовской обла�
сти., зона с особыми условиями исполь�
зования территорий, 64.05.2.53, Свиде�
тельство о государственной регистрации
права от 18.03.2009 №240549.

Разрешенное использование: сельско�
хозяйственные угодья (пастбища).

Категория земель: земли сельскохо�
зяйственного назначения.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 17 947,00 (семнадцать тысяч
девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 538,41 (пять�
сот тридцать восемь) рублей 41 копейка
� три процента начальной цены предме�
та аукциона.

Размер задатка: составляет 17 947,00
(семнадцать тысяч девятьсот сорок семь)
00 копеек � 100% начальной цены пред�
мета аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе:
согласно приложению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, посту�

пившая по истечении срока приема зая�
вок, возвращается заявителю в день ее
поступления.

Заявитель имеет право отозвать при�
нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания сро�
ка приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукци�

она.
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 рас�
смотрения 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 конкретно�
го аукциона, или приобрести земельный
участок в аренду;

� наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов за�
явителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных уча�
стников аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и
время начала и окончания приема зая�
вок на участие в аукционе: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1�
й этаж, каб. № 115, тел. 32�33�74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 27 января 2017 года по
10 марта 2017 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

Дата рассмотрения заявок 14 марта
2017 года.

Порядок  внесения участниками аукци�
она задатка, банковские реквизиты сче�
та для перечисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно�
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов:  � Получатель � ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов адми�
нистрации БМР (КМСЗР АБМР л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя: РКЦ Балаково, БИК
046359000.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвра�

тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступ�
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок за�
даток возвращается в порядке, установ�
ленном для участников аукциона.

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

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

Задаток, внесенный лицом, признан�
ным победителем аукциона, задаток, вне�
сенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесен�
ные этими лицами, не заключившими в
установленном статьей 39.12 ЗК РФ по�
рядке договор аренды земельного учас�
тка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в изве�
щении о проведении аукциона срок сле�
дующие документы:

� заявка на участие в аукционе по уста�
новленной в извещении о проведении
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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 юриди�
ческого лица в соответствии с законода�
тельством иностранного государства в
случае, если заявителем является инос�
транное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесе�
ние задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, при�
знается заключением соглашения о за�
датке.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

� в случае подачи заявки представите�
лем заявителя предъявляется доверен�
ность;

� опись представленных документов;
� выписка из единого государственно�

го реестра юридических лиц � для юри�
дических лиц, выписка из единого госу�
дарственного реестра индивидуальных
предпринимателей � для индивидуаль�
ных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;

� юридическое лицо может дополни�
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви�
детельства о государственной регистра�
ции юридического лица, а также выпис�
ку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сдел�
ки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами заяви�
теля и законодательством государства, в
котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе, который должен содержать све�
дения о заявителях, допущенных к учас�
тию в аукционе и признанных участника�
ми аукциона, датах подачи заявок, вне�
сенных задатках, а также сведения о зая�
вителях, не допущенных к участию в аук�
ционе, с указанием причин отказа в до�
пуске к участию в нем. Заявитель, при�
знанный участником аукциона, становит�
ся участником аукциона с даты подписа�
ния организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок. Протокол рассмот�
рения заявок на участие в аукционе под�
писывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и размещается на офи�
циальном сайте не позднее чем на сле�
дующий день после дня подписания про�
токола. Заявителям, признанным участ�
никами аукциона, и заявителям, не допу�
щенным к участию в аукционе, организа�
тор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня под�
писания указанного протокола.

В случае, если на основании результа�
тов 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 аукци�
оне и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион призна�
ется несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несос�
тоявшимся и только один заявитель при�
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР
в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на учас�
тие в аукционе обязан направить заяви�
телю три экземпляра подписанного про�
екта договора аренды земельного участ�
ка. При этом договор аренды земельного
участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока по�

дачи заявок на участие в аукционе пода�
на только одна заявка на участие в аукци�
оне или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная за�
явка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответству�
ют всем требованиям и указанным в из�
вещении о проведении аукциона услови�
ям аукциона, КМСЗР АБМР в течение де�
сяти дней со дня рассмотрения указан�
ной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельного
участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

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

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет органи�
затор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземпля�
рах, один из которых передается побе�
дителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона раз�
мещается на официальном сайте в тече�
ние одного рабочего дня со дня подпи�
сания данного протокола.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи�
больший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

В случае, если на основании результа�
тов 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 аукци�
оне и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион призна�
ется несостоявшимся.

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 предме�
та аукциона не поступило ни одного пред�
ложения о цене предмета аукциона, ко�
торое предусматривало бы более высо�
кую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю
аукциона или единственному принявше�
му участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта дого�
вора аренды земельного участка в деся�
тидневный срок со дня составления про�
токола о результатах аукциона. При этом
размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка оп�
ределяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае зак�
лючения указанного договора с един�
ственным принявшим участие в аукцио�
не его участником устанавливается в раз�
мере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения инфор�
мации о результатах аукциона на офи�
циальном сайте.

Если договор аренды земельного уча�
стка в течение тридцати дней со дня на�
правления победителю аукциона проек�
та указанного договора не был им подпи�
сан и представлен в КМСЗР АБМР, орга�
низатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аук�
циона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аук�
циона.

Сведения о победителе аукциона, ук�
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являющего�
ся предметом аукциона, и об иных лицах,
с которыми указанный договор заключа�
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклони�
лись от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников
аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен�
ды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста�
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномо�
ченным органом проекта указанного до�
говора, не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанный дого�
вор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения это�
го срока направляет сведения, предус�
мотренные подпунктами 1 � 3 пункта 29
статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной вла�
сти 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. Извеще�
ние об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе
в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в прове�
дении аукциона и возвратить его участ�
никам внесенные задатки.

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению о про�
ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници�

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение дого�

вора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)
 (полное наименование юридического

лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес�
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

____________, принимая решение об учас�
тии в аукционе по продаже права на зак�
лючение договора аренды земельного
участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером ____________________, располо�
женного по адресу: ________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукцио�
на, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ ____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для раз�
мещения информации о проведении тор�
гов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского
муниципального района admbal.ru в раз�
деле "Конкурсы и Аукционы муниципаль�
ной собственности", а также порядок про�
ведения аукциона, утвержденный ст.ст.
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39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи�
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч�

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци�
она

 ____час. ____ мин. "____" _____________
20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________

Подпись уполномоченного лица орга�
низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про�
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс�
кого муниципального района Саратовс�
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на
основании протокола об итогах аукциона
от "___" ______________ ______ года заклю�
чили настоящий договор (далее � Дого�
вор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель�
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу: _____________ (далее � Участок),
с разрешенным  использованием
__________________ в границах, указанных в
кадастровом паспорте земельного учас�
тка, прилагаемом к настоящему Догово�
ру,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения �
коммуникации: Газ � В о �

допровод �
Связь �    Канализация

�    электроэнергия �
Б) природные и историко�культур�

ные памятники �
В) общераспространенные полезные

ископаемые, торф, песок, глина �
Г) зеленые насаждения и древесная

растительность на площади �
Д) зона городской жилой застройки

�
Е) зона природоохранного, оздоро�

вительного рекреационного назначения
�

Ж) земли, покрытые водой (наиме�
нование и площадь водоема)�

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

1.4. Ограничения в использовании зе�

мельного участка
______________________________.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __

(____) лет с ____________ 20__ года по ______
20__  года.

2.2. Договор подлежит государствен�
ной регистрации в территориальном
органе, осуществляющем государствен�
ную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок определяется протоколом об
итогах аукциона, распространяется на
весь срок действия настоящего Догово�
ра, является фиксированным и состав�
ляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по
настоящему Договору направляется Арен�
додателем в адрес Арендатора в тече�
ние 5 дней с момента подписания дого�
вора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Аренда�
тором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе�
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара�
тов г. Саратов, БИК 046311001, получатель
� УФК по Саратовской области (комитет
по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области),
ИНН 6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код бюджетной клас�
сификации: ____________________.

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

3.5. Исполнением обязательства по вне�
сению арендной платы является поступ�
ление денежных средств на реквизиты,
указанные в п. 3.2, и предоставление
Арендодателю копии платёжного поруче�
ния (квитанции) об оплате в течение 5
календарных дней после осуществления
оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арен�
дной платы подлежит зачету в счет пред�
стоящих платежей Арендатора по этому
или иным договорам аренды, погашения
недоимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням в пределах од�
ного кода бюджетной классификации и
кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арен�
дной платы в счет погашения недоимки
по иным договорам аренды, задолжен�
ности по пеням может производиться
Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при на�
личии у него задолженности по пеням
производится только после зачета сум�
мы излишне уплаченной арендной платы
в счет погашения данной задолженнос�
ти.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДО�
ДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла�

ты в порядке, установленном п. 3 Догово�
ра. Требовать досрочного внесения арен�
дной платы в случае существенного на�
рушения Арендатором установленных
сроков внесения арендной платы, но не
более чем за 2 квартала (срока).

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

4.1.3. Вносить в настоящий Договор

необходимые изменения и уточнения в
случае изменения действующего законо�
дательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и осуще�
ствления контроля за использованием и
охраной предоставленного в аренду зе�
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в односто�
роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ�
ленной Договором и последующими из�
менениями и дополнениями к нему, бо�
лее двух расчетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто�
роннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также в
порядке и на основаниях, предусмотрен�
ных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить

Арендатора об изменении номеров сче�
тов для перечисления арендной платы,
указанных в п. 3.2. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА�
ТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ�

ствии с целью и условиями его предос�
тавления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ�

ствии с целевым назначением (разре�
шенным использованием) и выполнять
все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в раз�
мере и на условиях, установленных Дого�
вором и последующими уведомлениями
к нему.

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

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

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

5.2.7. Сохранять межевые, геодезичес�
кие и другие специальные знаки, уста�
новленные на Участке в соответствии с
законодательством.

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

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес�
ких, санитарно�гигиенических, противо�
пожарных и иных правил, нормативов. Не
нарушать права других землепользова�
телей, а также не допускать действий,
приводящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом земельном
участке и прилегающих к нему террито�
риях. Выполнять в соответствии с требо�
ваниями эксплуатационных служб усло�
вия эксплуатации городских подземных
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и надземных коммуникаций, сооружений,
дорог, проездов и т.п., не препятствовать
их ремонту и обслуживанию, рекульти�
вировать нарушенные им земли, выпол�
нять работы по систематической уборке
(вывоз снега, мусора) и благоустройству
(посадку и полив газонов) закрепленной
территории. При отсутствии смежных
землепользователей выполнять работы
по систематической уборке (вывоз сне�
га, мусора) прилегающей территории в
размере 30 метров от границ арендуе�
мого участка по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам Арен�
датор не вправе передавать свои права
и обязанности третьим лицам.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неуплаты арендной платы

в установленный Договором срок Арен�
датор уплачивает Арендодателю пени в
размере 0,2 % от суммы неуплаты за каж�
дый день просрочки. Пени перечисляют�
ся в порядке, предусмотренном п. 3.2.
Договора, с обязательным указанием
вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возвра�
та земельного участка по истечении сро�
ка, установленного Договором, Аренда�
тор уплачивает Арендодателю пени за
каждый день не возврата в размере 0,5%
от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполне�
ния пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компен�

сации затрат по арендной плате.
7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоящего

Договора по соглашению сторон и в од�
ностороннем порядке не допускается,
кроме случаев предусмотренных настоя�
щим Договором и аукционной докумен�
тацией.

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

7.3. При прекращении Договора Арен�
датор обязан вернуть Арендодателю Уча�
сток в надлежащем состоянии. В случае
невыполнения указанного условия все
улучшения земельного участка переходят
в собственность Арендодателя на усло�
виях, определяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем поряд�
ке в случае невнесения арендатором
арендной платы, установленной Догово�
ром и последующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух расчет�
ных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВА�
НИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору раз�
решаются в соответствии с законода�
тельством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной реги�

страции Договора, а также изменений и
дополнений к нему, возлагаются на Арен�
датора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду учас�
ток свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о которых
в момент заключения настоящего дого�
вора Арендатор не мог не знать. Аренда�
тор осмотрел участок в натуре, ознако�
мился с его количественными и каче�
ственными характеристиками, подзем�
ными и надземными сооружениями и
объектами, правовым режимом земель.

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

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую юри�
дическую силу, из которых по одному эк�
земпляру хранится у Сторон, один экзем�
пляр передается в территориальный
орган, осуществляющий государствен�
ную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон
11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                                                                            _______________________

Извещение о проведении аукциона на
право заключения договора аренды на
объекты, находящиеся в муниципальной
собственности (Лоты №№ 1#5)

Наименование, место нахождения, почто�
вый адрес, адрес электронной почты и номер
контактного телефона организатора аукци�
она: Комитет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ресурса�
ми администрации Балаковского муници�
пального района. 413864, Саратовская об�
ласть, город Балаково, улица Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru; тел.323374.

Место расположения, описание и техни�
ческие характеристики муниципального иму�
щества, права на которое передаются по до�
говору, в том числе площадь помещения, зда�
ния, строения или сооружения в случае пере�
дачи прав на соответствующее недвижимое
имущество:

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота) с указанием при необходимости
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) за площадь/объект  муниципаль�
ного имущества, права на которое переда�
ются по договору, в размере ежемесячного
или ежегодного платежа за право владения
или пользования указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на нежилое
помещение, находящееся в собственности
Балаковского муниципального района.

Нежилое здание столярных, слесарских и
электромастерских с бытовыми помещения�
ми и складами, общей площадью 1177,6
кв.м., расположенное по адресу: Саратовс�
кая область, г. Балаково, пр. Безымянный, д.1.

Техническое состояние: Фундамент: бе�
тонный ленточный. Стены и перегородки:
кирпич. Перекрытия и покрытия: железобе�
тонные. Кровля: шиферная. Полы: бетонные.
Проемы: ворота металлические. Отделочные
работы: обычные. Внутренние санитарно�
технические и электрические устройства: со�
ответствуют выбранному образцу. Прочие ра�
боты: соответствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота): 466 329,60 (четыреста шестьде�
сят шесть тысяч триста двадцать девять) руб�
лей 60 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) � 23 316,48 (двадцать три тысячи
триста шестнадцать) рублей 48 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати про�
центов начальной (минимальной) цены дого�
вора (цены лота) � 93 265,92 (девяносто три
тысячи двести шестьдесят пять) рублей 92
копейки.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №2
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на нежилое
помещение, находящееся в собственности
Балаковского муниципального района.

Нежилое помещение, общей площадью
1,7+8,5+1,2+1,3+1,9+1,2+1,2+1,9+62,2+10,4+10,4

+9,8+16,4+19+1,5 кв.м., помещение
№1,2,8,9,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23
расположенное по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д.41А.

Техническое состояние: Фундамент: бе�
тонный ленточный. Стены и перегородки:
кирпич. Перекрытия и покрытия: железобе�
тонные. Кровля: рулонная кровля совмещен�
ная с перекрытием. Полы: бетонные. Проемы:
простые в шпунт. Отделочные работы: обыч�
ная. Внутренние санитарно�технические и
электрические устройства: соответствуют
выбранному образцу. Прочие работы: соот�
ветствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота): 267 480,00 (двести шестьдесят
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) � 13 374,00 (тринадцать тысяч
триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати про�
центов начальной (минимальной) цены дого�
вора (цены лота) � 53 496,00 (пятьдесят три
тысячи четыреста девяносто шесть) рублей
00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №3
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на нежилое
помещение, находящееся в собственности
муниципального образования г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площадью

4,4+9,7+7,9+18,4+7,8+20,7+4,6+13,4+16,9+11,5+6,3
+3,5+6,6+2,3 кв.м., помещения
№6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20 рас�
положенное по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, д.27/8.

Техническое состояние: Фундамент: фун�
даментные блоки (фкс). Стены и перегород�
ки: кирпич. Перекрытия: железобетонные.
Крыши: рулонная кровля совмещенная с пе�
рекрытием. Полы: бетонные. Проемы: про�
стые в шпунт. Отделочные работы: обычная.
Внутренние санитарно�технические и элек�
трические устройства: соответствуют выбран�
ному образцу. Прочие работы: соответству�
ют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота): 241 200,00 (двести сорок одна
тысяча двести) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) � 12 060,00 (двенадцать тысяч
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати про�
центов начальной (минимальной) цены дого�
вора (цены лота) � 48 240,00 (сорок восемь
тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №4
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на нежилое
помещение, находящееся в собственности
муниципального образования г. Балаково.

Сооружение � 2 опоры, сооружение � сети
электроосвещения по ул.20 лет ВЛКСМ с от�
ветвлением на ул. Свердлова, протяженнос�
тью 780 кв.м. адрес объекта: Саратовская об�
ласть, г. Балаково.

Материал конструкции: железобетон
(опора).

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота): 9 600,00 (девять тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) � 480,00 (четыреста восемьдесят)
рублей 00 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати про�
центов начальной (минимальной) цены дого�
вора (цены лота) � 1 920,00 (одна тысяча де�
вятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
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Извещение о проведении общего собра#
ния участников долевой собственности

Я, Храмков Василий Михайлович, адрес:
413860, Саратовская область, г. Балаково,
ул. Набережная Леонова, д. 61, кв. 149, кон�
тактный телефон: 89297790911, являющий�
ся участником долевой собственности на зе�
мельный участок с кадастровым номером
64:05:000000:20, расположенный по адре�
су: Саратовская обл., р�н Балаковский, в гра�
ницах Наумовского МО (колхоз им. Тарасо�
ва), извещаю остальных участников долевой
собственности о том, что 06.03.2017 года в
10.00 по адресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Саратовское шоссе, д. 18, 2 эт.,
состоится общее собрание участников доле�
вой собственности. Всем участникам необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и документ, удостоверяющий пра�
во на земельную долю в исходном земель�
ном участке. На повестке дня принятие ре�
шения об утверждении проекта межевания
земельных участков. Ознакомление с проек�
том межевания земельных участков прово�
дится в течение 30 дней с момента опубли�
кования данного сообщения по адресу: Са�
ратовская область, город Вольск, улица Льва
Толстого, дом 127, у кадастрового инженера
Гаспарян Миши Агабековича, квалификаци�
онный аттестат № 64�11�123, контактный те�
лефон: 89270549009, e�mail:
privolgie@mail.ru; почтовый адрес: 412900,
Саратовская область, город Вольск, улица
Льва Толстого, дом 127. В течение этого сро�
ка заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проекта межева�
ния земельного участка по адресу: Саратов�
ская область, город Вольск, улица Льва Тол�
стого, дом 127.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са�
ратовской области, администрация Бала�
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ
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Извещение о согласовании проек#
та межевания земельного участка

   Кадастровым инженером общества с
ограниченной ответственностью "БТИ"
Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Со�
циализма, д.29 кв.98, E�mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, №
в государственном реестре кадастровых
инженеров 5740) в отношении земельно�
го участка с кадастровым номером
64:05:000000:17, расположенного: Сара�
товская обл., р�н Балаковский, Пылковс�
кое МО (СПК "Пылковский"), выполняют�
ся кадастровые работы по выделу земель�
ного участка в счет земельных долей. За�
казчиком кадастровых работ является
Сорокина Наталья Викторовна (адрес
заказчика: Саратовская область, Балаков�
ский район, с. Пылковка, ул. Новая, д.6
кв.2, контактный телефон: 89271268018).
С проектом межевания земельного учас�
тка можно ознакомиться ежедневно, в те�
чение 30 дней с момента опубликования
данного извещения, кроме выходных
дней, в рабочее время с 9.00 до 13.00 по
адресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Воз�
ражения относительно размера и место�
положения границ земельных участков
принимаются в течение 30 дней с момен�
та опубликования данного извещения, по
адресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. При
проведении согласования проекта меже�
вания земельного участка при себе не�
обходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о пра�
вах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке озна#
комления и согласования проекта ме#
жевания земельного участка

Кадастровый инженер Гаспарян Миша
Агабекович, квалификационный аттестат
№ 64�11�123, контактный телефон:
89270549009, e�mail: privolgie@mail.ru;
почтовый адрес: 412900, Саратовская об�
ласть, город Вольск, улица Льва Толсто�
го, дом 127, заключивший договор на вы�
полнение кадастровых работ с Храмко�
вым Василием Михайловичем, почтовый
адрес: 413860, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Набережная Леонова,
д. 61, кв. 149, контактный телефон:
89297790911, являющегося участником
долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером
64:05:000000:20, расположенный по ад�
ресу: Саратовская обл., р�н Балаковский,
в границах Наумовского МО (колхоз им.
Тарасова), извещает о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания зе�
мельного участка, подготовленного в свя�
зи с проведением работ в отношении зе�
мельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из исходного земельно�
го участка с кадастровым номером
64:05:000000:20, расположенный по ад�
ресу: Саратовская обл., р�н Балаковский,
в границах Наумовского МО (колхоз
им. Тарасова). Ознакомление с проектом
межевания земельного участка и подача
предложений по доработке проекта ме�
жевания земельного участка проводится
в течение 30 дней с момента опублико�
вания данного сообщения по адресу: Са�
ратовская область, город Вольск, улица
Льва Толстого, дом 127, у кадастрового
инженера Гаспарян Миши Агабековича.

Лот №5
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на нежилое
помещение, находящееся в собственности
муниципального образования г. Балаково.

Сооружение � 2 опоры, сооружение � внут�
риквартальное освещение от здания ТП в
районе ж.д. №17 по ул. Свердлова до опоры
№26 с ответвлениями: от опоры №16 до опо�
ры №32, от опоры №16 до опоры №27, назна�
чение: нежилое, протяженность 871 п.м. ад�
рес объекта: Саратовская область, г. Балако�
во, островная часть.

Материал конструкции: железобетон
(опора).

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота): 9 600,00 (девять тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) � 480,00 (четыреста восемьдесят)
рублей 00 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати про�
центов начальной (минимальной) цены дого�
вора (цены лота) � 1 920,00 (одна тысяча де�
вятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Целевое назначение муниципального

имущества, права на которое передаются по
договору: все разрешенные виды деятельно�
сти, не запрещенные действующим законо�
дательством РФ.

Срок, место и порядок предоставления аук�
ционной документации, электронный адрес
сайта в сети "Интернет", на котором разме�
щена документация об аукционе, размер, по�
рядок и сроки внесения платы, взимаемой за
предоставление аукционной документации,

если такая плата установлена: с 26 января
2017 года по 02 марта 2017 года. Комитет по
распоряжению муниципальной собственно�
стью и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, г.Балаково,
ул.Трнавская, 12, каб.115, torgi.gov.ru;
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы
муниципальной собственности" предостав�
ляется бесплатно в форме документа на ос�
новании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время оконча�
ния срока подачи заявок на участие в аукцио�
не: Комитет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ресурса�
ми администрации Балаковского муници�
пального района, 413864, Саратовская об�
ласть, город Балаково, улица Трнавская, 12,
каб.115.

с 27 января 2017 года по 02 марта 2017
года до 10:00 час. (время местное).

Место, дата и время начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе: Комитет по рас�
поряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального района. 413864,
Саратовская область, город Балаково, ули�
ца Трнавская, 12, каб.115.

02 марта 2017  года с 10:00 час. (время ме�
стное).

Место, дата и время проведения аукциона:
Комитет по распоряжению   муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципаль�
ного района, 413864, Саратовская область,
город Балаково, улица Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

03 марта 2017 года в 10:00 час. (время ме�

стное).
Требование о внесении задатка, а также

размер задатка, в случае если в документа�
ции об аукционе предусмотрено требование
о внесении задатка: Если заявителем пода�
на заявка на участие в аукционе в соответ�
ствии с требованиями аукционной докумен�
тации, соглашение о задатке между органи�
затором торгов и заявителем считается со�
вершенным в письменной форме. Фиксиро�
ванный. Задаток вносится на счет организа�
тора аукциона � Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет финан�
сов администрации БМР (КМСЗР АБМР
л.с.113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКО�
ВО, БИК 046359000 по 27 февраля 2017 года.

Срок, в течение которого организатор аук�
циона вправе отказаться от проведения аук�
циона: не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.

Указание на то, что участниками аукциона
могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства, имеющие
право на поддержку органами государствен�
ной власти и органами местного самоуправ�
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14
Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российс�
кой Федерации", или организации, образу�
ющие инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в
случае проведения аукциона в отношении
имущества, предусмотренного Законом: Не
предусмотрено.

Председатель комитета
 А.А. Мурнин


