
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 26д (4325), 27 июня 2019 г.,  ЧЕТВЕРГ
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 соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  18 июня 2019  №   2086

г. Балаково

Об организации и проведении на
территории Балаковского муници-
пального района праздничного ме-
роприятия "VI Балаковский фестиваль
клубники"

В целях пропаганды здорового образа
жизни, вовлечения населения в обще-
ственно - значимую деятельность путем
демонстрации полезных свойств, богатств
и разнообразия ягоды клубники, создания
благоприятных условий для развития въез-
дного и событийного туризма на террито-
рии Балаковского муниципального райо-
на, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культу-
ре, молодежной политике и туризму адми-
нистрации Балаковского муниципального
района (Рящикова Ю.Г.), отделу по культу-
ре администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области
(Дерябин В.В.) организовать проведение
праздничного мероприятия "VI Балаковс-
кий фестиваль клубники" на территории
Балаковского муниципального района с 29
июня 2019 по 30 июня 2019 года.

2. Утвердить состав организационного
комитета по подготовке и проведению
праздничного мероприятия "VI Балаковс-
кий фестиваль клубники" на территории
Балаковского муниципального района со-
гласно приложению № 1.

3. Утвердить план проведения празд-
ничного мероприятия "VI Балаковский
фестиваль клубники" на территории Ба-
лаковского муниципального района со-
гласно приложению № 2.

4. Утвердить план организационно-тех-
нических мероприятий по подготовке и
проведению праздничного мероприятия
"VI Балаковский фестиваль клубники" на
территории Балаковского муниципально-
го района согласно приложению № 3.

5. Комитету финансов администрации
Балаковского муниципального района
(Яковенко С.Ю.) оплатить расходы по про-

ведению праздничного мероприятия "VI
Балаковский фестиваль клубники" за счёт
средств:

- подпрограммы № 3 "Развитие туриз-
ма на территории Балаковского муници-
пального района" муниципальной про-
граммы Балаковского муниципального
района "Развитие молодёжной политики,
спорта и туризма на территории Балаков-
ского муниципального района";

- подпрограммы 2 "Развитие туризма на
территории муниципального образования
город Балаково" муниципальной програм-
мы муниципального образования город Ба-
лаково "Развитие молодежной политики,
физической культуры и туризма на терри-
тории муниципального образования город
Балаково" и безвозмездных поступлений.

6. Муниципальному автономному уч-
реждению "Центр комплексного обслужи-
вания детей и молодежи "Молодежная
инициатива" муниципального образова-
ния город Балаково (Даньшина Е.С.) осу-
ществить расходы по проведению празд-
ничного мероприятия "VI Балаковский
фестиваль клубники", согласно смете
расходов, утверждённой отделом по
спорту, физической культуре, молодеж-
ной политике и туризму администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области за счёт безвозмез-
дных поступлений.

7. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муници-
пального района (Грешнова Н.Н.) обеспе-
чить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сай-
те администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопро-
сам Т.П. Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно ознакомиться

на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 июня 2019
№   2106

г. Балаково

О внесении изменений
в постановление адми-
нистрации Балаковско-
го муниципального рай-
она от 29.12.2015 №
5101

В соответствии с Зе-
мельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Фе-
деральным законом от 27
июля 2010 года №210-ФЗ
"Об организации предос-
тавления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг", приказом Министер-
ства экономического раз-
вития Российской Феде-
рации от 12.01.2015 года
№ 1 "Об утверждении пе-
речня документов, под-
тверждающих право заяви-
теля на приобретение зе-
мельного участка без про-
ведения торгов", Законом
Саратовской области от
31.07.2018 №73-ЗСО "О
дополнительных гаранти-
ях права граждан на обра-
щение", постановлением
администрации Балаковс-
кого муниципального рай-
она от 20.08.2018 № 3053
"О порядке разработки и
утверждения администра-
тивных регламентов пре-
доставления муниципаль-
ных услуг (осуществления
муниципального контро-
ля)", администрация Бала-
ковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от
29.12.2015 № 5101 "Об ут-
верждении администра-

Извещение
Отменить извещение, опубликованное в газете "Балаковские вести" № 25д (4323)

от 20.06.2019г., о возможном предоставлении в безвозмездное пользование зе-
мельного участка кадастровым номером 64:40:010113:60, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Судостроительная, д.14.
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тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, без проведения торгов":

в приложении:
- в пункте 1.2 таблицу изложить в новой редакции:



«Балаковские вести» № 26д (4325)  27 июня 2019 г.ОФИЦИАЛЬНО 3



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 26д (4325)  27 июня 2019 г.4



«Балаковские вести» № 26д (4325)  27 июня 2019 г.ОФИЦИАЛЬНО 5



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 26д (4325)  27 июня 2019 г.6

- пункт 1.5.4 изложить в новой редакции:
"1.5.4. Для получения информации по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги заявители могут об-
ратиться в администрацию Балаковского муниципаль-
ного района письменно посредством почтовой связи,
электронной почты либо подав письменное обращение
непосредственно в Комитет.

Письменные (электронные) обращения заявителей
подлежат обязательной регистрации в течение трех дней
с момента поступления.

Заявитель вправе получить в администрации Бала-
ковского муниципального района либо в Комитете, в
том числе по телефону, информацию о регистрации
его обращения, сроках его рассмотрения, о том, ка-
кому должностному лицу поручено рассмотрение об-
ращения, его контактном телефоне, а также иную ин-
формацию о ходе рассмотрения обращения, распро-
странение которой не запрещено федеральным зако-
нодательством.

При приеме письменного обращения непосредствен-
но от заявителя по его просьбе на втором экземпляре
принятого обращения делается отметка с указанием
даты его принятия, фамилии и инициалов лица, приняв-
шего обращение, контактного телефона Комитета.

В письменном обращении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (в

случае обращения физического лица);
полное наименование заявителя (в случае обращения

от имени юридического лица);
наименование органа, в который направляется пись-

менное обращение, либо фамилия, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица,

либо должность соответствующего лица;
почтовый адрес, по которому должны быть направле-

ны ответ, уведомление о переадресации обращения;
предмет обращения;
личная подпись заявителя (в случае обращения физи-

ческого лица);
подпись руководителя юридического лица либо упол-

номоченного представителя юридического лица (в слу-
чае обращения от имени юридического лица);

дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов заявитель по своей

инициативе прилагает к письменному обращению доку-
менты и материалы либо их копии.

Для работы с обращениями, поступившими по элект-
ронной почте, назначается специалист, который не ме-
нее одного раза в день проверяет наличие обращений.
При получении обращения указанный специалист на-
правляет на электронный адрес заявителя уведомле-
ние о получении обращения.

Обращение, поступившее в форме электронного до-
кумента, должно содержать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) (в
случае обращения физического лица);

полное наименование заявителя (в случае обращения
от имени юридического лица);

адрес электронной почты, по которому должен быть
направлен ответ, уведомление о переадресации обра-
щения;

предмет обращения.
Заявитель вправе приложить к такому обращению не-

обходимые документы и материалы в электронной фор-
ме.

Рассмотрение письменного (электронного) обраще-
ния осуществляется  в течение 30 календарных дней со
дня регистрации обращения.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и по-
нятной форме, должен содержать информацию по су-
ществу поставленных в обращении заявителя вопросов,
за исключением случаев, установленных федеральным

законодательством, дату документа, регистрационный
номер, наименование должности лица, его подписавше-
го, его фамилию, инициалы, подпись, номер контактно-
го телефона, а также фамилию, инициалы, номера те-
лефона исполнителя.

В случае если заявитель в подтверждение своих до-
водов приложил к обращению или представил при рас-
смотрении обращения документы, материалы либо
их копии, по просьбе заявителя они должны быть воз-
вращены ему одновременно с направлением ответа,
при этом исполнитель для рассмотрения обращения
заявителя вправе изготовить копии возвращаемых
документов и материалов. Ответ на обращение на-
правляется в форме электронного документа по ад-
ресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении, поступившем в письменной форме. По
просьбе заявителя, изложенной в обращении, ответ
дополнительно направляется в установленные феде-
ральным законодательством сроки по почтовому ад-
ресу или адресу электронной почты, указанному в
обращении. Кроме того, на поступившее обращение,
содержащее предложение, заявление или жалобу, ко-
торые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалует-
ся судебное решение, вынесенное в отношении нео-
пределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяс-
нением порядка обжалования судебного решения,
может быть размещен с соблюдением требований
части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации" на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.";

- в пункте 2.6:
- в подпункте 3 слова: "Федеральным законом "О го-

сударственном кадастре недвижимости" изложить в но-
вой редакции: "Федеральным законом "О государствен-
ной регистрации недвижимости";

- в подпункте 5 слова: "о местоположении, границах,
площади и об иных количественных и качественных ха-
рактеристиках" исключить, слова:

"в государственный кадастр недвижимости" изложить
в новой редакции:

"в Единый государственный реестр недвижимости";
- подпункт "в" изложить в новой редакции:
"в) проектная документация лесных участков в слу-

чае, если подано заявление о предварительном согла-
совании предоставления лесного участка, за исключе-
нием лесного участка, образуемого в целях размеще-
ния линейного объекта;";

- подпункт "е" изложить в новой редакции:
"е) подготовленный садоводческим или огородничес-

ким некоммерческим товариществом реестр членов та-
кого товарищества в случае, если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или о предоставлении земельного уча-
стка в безвозмездное пользование такому товарище-
ству.";

- абзац: "В случае подачи заявления о предоставле-
нии земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2
статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса РФ к этому заявлению прилагаются
документы, подтверждающие надлежащее использова-
ние такого земельного участка и предусмотренные пе-
речнем, установленным в соответствии с Федеральным
законом "Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения"." исключить;

- в пункте 2.7 таблицу изложить в новой редакции:
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- в пункте 2.11.1:
- в подпункте 2 подпункты: "15-19" изложить в но-

вой редакции:
"14.1-19";
- в подпункте 3 слова: "Федеральным законом "О

государственном кадастре недвижимости" изложить
в новой редакции:

"Федеральным законом "О государственной реги-
страции недвижимости";

- в пункте 2.11.2:
- подпункт 3 изложить в новой редакции:
"3) указанный в заявлении о предоставлении зе-

мельного участка земельный участок образован в ре-
зультате раздела земельного участка, предоставлен-
ного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев
обращения с таким заявлением члена этого товари-
щества (если такой земельный участок является са-
довым или огородным) либо собственников земель-
ных участков, расположенных в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд (если земельный участок
является земельным участком общего назначения);";

- дополнить подпунктом 3.1:
"3.1) указанный в заявлении о предоставлении зе-

мельного участка земельный участок предоставлен
некоммерческой организации для комплексного ос-
воения территории в целях индивидуального жилищ-
ного строительства, за исключением случаев обра-
щения с заявлением члена этой организации либо
этой организации, если земельный участок является
земельным участком общего пользования этой орга-
низации;";

- подпункт 4 изложить в новой редакции:
"4) на указанном в заявлении о предоставлении зе-

мельного участка земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, принадлежащие гражданам или юридичес-
ким лицам, за исключением случаев, если на земель-
ном участке расположены сооружения (в том числе
сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, разме-
щенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного
кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта не-
завершенного строительства, а также случаев, если
подано заявление о предоставлении земельного уча-
стка и в отношении расположенных на нем здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства
принято решение о сносе самовольной постройки
либо решение о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями и в сроки, установленные указанными
решениями, не выполнены обязанности, предусмот-
ренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;";

- подпункт 5 изложить в новой редакции:
"5) на указанном в заявлении о предоставлении зе-

мельного участка земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев,
если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на
основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился пра-

вообладатель этих здания, сооружения, помещений
в них, этого объекта незавершенного строитель-
ства;";

- в подпункте 13 слова: ", дачного хозяйства" ис-
ключить;

- дополнить подпунктом 14.1:
"14.1) испрашиваемый земельный участок полнос-

тью расположен в границах зоны с особыми условия-
ми использования территории, установленные огра-
ничения использования земельных участков в кото-
рой не допускают использования земельного участ-
ка в соответствии с целями использования такого зе-
мельного участка, указанными в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;";

- подпункт 16 изложить в новой редакции:
"16) площадь земельного участка, указанного в за-

явлении о предоставлении земельного участка садо-
водческому или огородническому некоммерческому
товариществу, превышает предельный размер, уста-
новленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного ко-
декса РФ;";

- в подпункте 24 слова: "Федеральным законом "О
государственном кадастре недвижимости" изложить
в новой редакции:

"Федеральным законом "О государственной реги-
страции недвижимости";

- в подпункте 25 слова: "о местоположении, грани-
цах, площади и об иных количественных и качествен-
ных характеристиках" исключить;

- дополнить подпунктом 26:
"26) с заявлением о предоставлении земельного

участка, включенного в перечень государственного
имущества или перечень муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российс-
кой Федерации", обратилось лицо, которое не явля-
ется субъектом малого или среднего предпринима-
тельства, или лицо, в отношении которого

не может оказываться поддержка в соответствии с
частью 3 статьи 14 указанного Федерального зако-
на.";

- пункт 2.11.3 исключить;
- в подпунктах 4.1, 3.1 пункта 3.4 слова: "дачного

хозяйства," исключить.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-

низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого управления отде-
ла экономического анализа и прогнозирования ад-
министрации Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размещение админис-
тративного регламента в федеральной государствен-
ной информационной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)"
и в федеральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг".

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной собственно-
стью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  20 июня 2019  №   2107  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 11
февраля 2016 года №403

В соответствии со статьей 15 Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2010 года 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", пунктом 3 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 27 сентября 2011
года № 797 "О взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления", администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района от
11 февраля 2016 года № 403 "Об утверждении перечня
муниципальных услуг, оказываемых на территории Ба-
лаковского муниципального района, предоставление
которых организуется в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг":
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- дополнить строками 25 и 26:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские Вести" и разместить на официальном сай-
те администрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью А.В.Балу-
кова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково
от 24 июня  2019 года №  47

О проведении публичных слуша-
ний по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-
ного района

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования город Бала-
ково, решением Совета муниципально-
го образования город Балаково от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении из-
менений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержденное
решением Совета муниципального об-
разования город Балаково от 07 ноября
2005 года № 3", на основании заключе-
ния комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориаль-
ного планирования Балаковского муни-
ципального района от 31 мая 2019 года,
принимая во внимание постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 10 июня 2019 года
№ 1955 "О подготовке проекта о внесе-

нии изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковс-
кого муниципального района Саратовс-
кой области" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с
участием жителей города Балаково, в
том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанных
территориях, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены, вопрос о
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области (далее - Правила) в от-
ношении земельного участка кадастро-
вым номером 64:40:010103:76, площадью
2570 кв.м,  расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, меж-
ду территорией ООО "Изумруд" и тера-
певтическим корпусом городской боль-
ницы № 1, изменение территориальной
зоны ОД4 (учреждения здравоохранения
и социального обслуживания населения)
на территориальную зону ОД6 (спортив-
но зрелищные комплексы).

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Глава муниципального образования

город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-

финансовой, экономической, социаль-
ной политике и вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства Совета муници-
пального образования город Балаково;

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по со-
гласованию);

Председатель комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью
и земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

Начальник отдела архитектуры, градо-
строительства и информационного
обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласо-
ванию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, гра-

достроительства и информационного
обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласо-
ванию).

3. Провести публичные слушания 29
августа 2019 года в 17:30 ч. по адресу:
г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, ак-
товый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша-
ний в целях разъяснения положений
внесения изменений в Правила органи-
зовывает демонстрацию материалов и
графической части Правил в рабочие
дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. с момента вступления в силу на-
стоящего постановления до 27 августа
2019 года по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том чис-
ле правообладатели земельных участков
и объектов капитального строительства,
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расположенных на указанной террито-
рии, и лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены, могут представить
в рабочую группу письменные предло-
жения и замечания по вопросу внесения
изменений в Правила.

Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях, ре-
гистрируются в рабочей группе публич-

ных слушаний в качестве выступающе-
го. Регистрация в рабочей группе за-
вершается за день до дня проведения
публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в письмен-
ной форме граждане вправе предостав-
лять в рабочую группу в срок до 27 августа
2019 года по рабочим дням с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г.

Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.
7. Постановление вступает в силу со

дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постанов-

ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ (по согласованию).

Р.С. Ирисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 июня 2019  №   2150  г. Балаково
О внесении изменений в постановление админис-

трации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 № 5471

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом Балаковского муниципально-
го района, Уставом муниципального образования город
Балаково, постановлением администрации Балаковско-
го муниципального района от 18.12.2013 № 4952 "Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории му-
ниципального образования город Балаково и Балаковс-
кого муниципального района, их формирования и реа-
лизации, проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района" (с изменениями), администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 07.11.2014 №
5471 "Об утверждении муниципальной программы "Бла-
гоустройство и санитарное содержание территорий му-
ниципального образования город Балаково":

- разделы 10, 11 паспорта муниципальной программы
"Благоустройство и санитарное содержание территорий
муниципального образования город Балаково" изложить
в новой редакции:

- раздел 4 "Прогноз конечных результатов муниципаль-
ной программы, сроки и этапы реализации муниципаль-
ной программы" муниципальной программы "Благоуст-
ройство и санитарное содержание территорий муници-
пального образования город Балаково" изложить в но-
вой редакции:

"В результате реализации муниципальной программы
произойдет улучшение внешнего облика города, повы-
шение уровня благоустройства

и санитарного состояния городских территорий, ком-
фортного проживания

и отдыха жителей города.
Программа реализуется в один этап 2015-2021г.";
- раздел 6 "Финансовое обеспечение реализации му-

ниципальной программы" муниципальной программы
"Благоустройство и санитарное содержание территорий
муниципального образования город Балаково" изложить
в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения муниципаль-
ной программы

на 2015-2020 годы составит всего (по состоянию на
01.04.2019):

867390,12 тыс.руб. из бюджета муниципального обра-
зования город Балаково, из них:

2015г. - 83230,00 тыс.руб.,
2016г. - 97240,90 тыс.руб.,
2017г. - 110703,82 тыс.руб.,
2018г. - 143900,95 тыс.руб.,
2019г. - 145204,55тыс.руб.,
2020г. - 143838,30 тыс.руб.,
2021г. - 143271,60 тыс.руб.
в том числе:
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство тер-

риторий муниципального образования город Балаково"
составит всего: 463208,82 тыс.руб. из бюджета муници-
пального образования город Балаково, из них:

2015г. - 42463,40 тыс.руб.,
2016г. - 52663,40 тыс.руб.,
2017г. - 58654,31 тыс.руб.,
2018г. - 86312,16 тыс.руб.,
2019г. - 80770,65 тыс.руб.,
2020г. - 71573,30 тыс.руб.,
2021г. - 70771,60 тыс.руб.
Подпрограмма 2 "Магистральное и внутрикварталь-

ное уличное освещение муниципального образования
город Балаково" составит всего: 404181,30 тыс.руб. из
бюджета муниципального образования город Балаково,
из них:

2015г. - 40766,60  тыс.руб.,
2016г. - 44577,50 тыс.руб.,
2017г. - 52049,51 тыс.руб.,
2018г. - 57588,79 тыс.руб.,
2019г. - 64433,90 тыс.руб.,
2020г. - 72265,00 тыс.руб.,
2021г. - 72500,00 тыс.руб.
Финансовое обоснование отражено в приложении №

3 к муниципальной программе.";
- разделы 6, 7 и 8 паспорта подпрограммы 1 "Комп-

лексное благоустройство территорий муниципального
образования город Балаково" муниципальной програм-
мы "Благоустройство и санитарное содержание терри-
торий муниципального образования город Балаково"
изложить в новой редакции:



«Балаковские вести» № 26д (4325)  27 июня 2019 г.ОФИЦИАЛЬНО 19

- приложение № 1 "Сведения о целевых показателях
муниципальной программы" муниципальной программы
"Благоустройство и санитарное содержание территорий
муниципального образования город Балаково" изложить
в новой редакции согласно приложению № 1;

- приложение № 2 "Перечень Ведомственных целевых
программ и основных мероприятий муниципальной про-
граммы "Благоустройство и санитарное содержание
территорий муниципального образования город Бала-
ково" изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2;

- приложение № 3 "Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения муниципальной программы
"Благоустройство и санитарное содержание территорий
муниципального образования город Балаково" изложить
в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  24 июня 2019  №   2145    г. Балаково

Об утверждении прейскуранта предельных цен на
платные услуги, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием муниципального образова-
ния город Балаково "Балаковоэлектротранс"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", По-
ложением "О порядке формирования и утверждения цен

и тарифов на товары, работы и услуги муниципальных
унитарных предприятий и учреждений, казенных пред-
приятий муниципального образования город Балаково",
утвержденным решением Совета муниципального обра-
зования город Балаково от 06.02.2009 № 45, админист-
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейскурант предельных цен на платные

услуги, оказываемые муниципальным унитарным пред-
приятием муниципального образования город Балаково
"Балаковоэлектротранс", согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить

на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Прейскурант предельных ценна платные услуги,
оказываемые муниципальным унитарным предпри-
ятием муниципального образования город Балако-
во "Балаковоэлектротранс"

* Стоимость услуги определяется в зависимости от
организационно-правовой формы заказчика (для муни-
ципальных предприятий и учреждений - начальная цена
минимальная, для прочих организаций и физических лиц
- начальная цена максимальная), а также объема, усло-
вий и маршрута перевозок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  24 июня 2019  №   2146         г. Балаково

Об утверждении прейскурантов цен на платные услу-
ги, оказываемые муниципальным бюджетным специа-
лизированным похоронным учреждением муниципаль-
ного образования город Балаково "Комбинат благоуст-
ройства"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Положением "О по-
рядке формирования и утверждения цен и тарифов на това-
ры, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий муниципального обра-
зования город Балаково", утвержденным решением Совета му-
ниципального образования город Балаково от 06.02.2009 №
45, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основ-
ным видам деятельности, оказываемые физическим и юри-
дическим лицам муниципальным бюджетным специализиро-
ванным похоронным учреждением муниципального образо-
вания город Балаково "Комбинат благоустройства" сверх му-
ниципального задания, согласно приложению № 1.

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по иной
приносящей доход деятельности, оказываемые физическим
и юридическим лицам муниципальным бюджетным специа-
лизированным похоронным учреждением муниципального об-
разования город Балаково "Комбинат благоустройства" со-
гласно приложению№ 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Греш-
нова) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 8 июля 2016 года
№ 2205 "Об утверждении прейскурантов цен на платные услу-
ги, оказываемые муниципальным бюджетным специализиро-
ванным похоронным учреждением муниципального образо-
вания город Балаково "Комбинат благоустройства".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района  А.А. Соловьев

Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Прейскурант цен на платные услуги по иной при-
носящей доход деятельности, оказываемые физи-
ческим и юридическим лицам муниципальным
бюджетным  специализированным похоронным уч-
реждением  муниципального образования город Ба-
лаково "Комбинат благоустройства"

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Прейскурант цен на платные услуги по основ-
ным видам деятельности, оказываемые физичес-
ким и юридическим лицам муниципальным бюд-
жетным специализированным похоронным уч-
реждением муниципального образования город
Балаково "Комбинат благоустройства" сверх му-
ниципального задания

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.Степ-
ная, 24А, ira.grebeneva@mail.ru, +7(8453)68-68-65, квалифициро-
ванный аттестат 64-11-264), выполняются кадастровые работы в
отношении образуемого земельного участка в кадастровом квар-
тале 64:40:041401, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, г. Балаково, тер. ТСНСТ "Садовод",
участок 48. Заказчиком кадастровых работ является: Золотовская
Таисия Кузьминична. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Балаково, ул.Степная, 24А, «29» июля 2019 г. в 9 часов 00 минут. С
проектом межевого плана-земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Возражения по проекту
межевого плана земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «01» июля 2019г. по адресу: г. Балако-
во, ул.Степная, 24А. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок по адресу: ТСНСТ «Садовод», участок
№49 - собственник Востоков Павел Давыдович; ТСНСТ «Садо-
вод», участок №56 - собственник Аносова Галина Петровна. При
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12, статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ТСН "На Пионерской" извещает о
проведении внеочередного Общего
собрания собственников помещений в
МКЖД №3 по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Пионерская, д.
3, подъезд 1 в форме ОЧНОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ  "10" ИЮЛЯ 2019г. в 19.00.

 ПОВЕСТКА:
1.Выбор председателя собрания, сек-

ретаря собрания и лиц, ответственных за
подсчёт голосов.  2.Принятие решения о
проведении капитального ремонта общего
имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерс-
кой г. Балаково Саратовской области.  3.Ут-
верждение сроков проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в МКЖД
№3 по ул. Пионерской г. Балаково Сара-
товской области. 4.Утверждение переч-
ня, объёма услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в
МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Балаково
Саратовской области, а также сметы рас-
ходов на капитальный ремонт общего
имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерс-
кой г. Балаково Саратовской области. 5.Ут-
верждение источников финансирования
капитального ремонта и порядков финан-
сирования  общего имущества в МКЖД

№3 по ул. Пионерской г. Балаково Сара-
товской области. 6.Утверждение органи-
зации - исполнителя работ и (или) услуг
по капитальному ремонту общего имуще-
ства в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Ба-
лаково Саратовской области. 7.Утвержде-
ние кандидатуры лица, уполномоченного
от имени всех собственников помещений
в МКЖД №3 по ул. Пионерской  г. Балако-
во Саратовской области, участвовать в
приёмке выполненных работ и (или) ока-
занных услуг по капитальному ремонту
общего имущества в МКЖД №3 по ул.
Пионерской  г. Балаково Саратовской об-
ласти, в том числе подписывать акты при-
ёмки выполненных работ и (или) оказан-
ных услуг по капитальному ремонту, под-
писывать иные документы, связанные с
проведением капитального ремонта об-
щего имущества в МКЖД №3 по ул. Пио-
нерской г. Балаково Саратовской облас-
ти. 8.Определение порядка донесение ин-
формации о результатах проведённого
голосования на внеочередном Общем со-
брании собственников помещений в
МКЖД №3 по адресу: Саратовская об-
ласть, город Балаково, улица Пионерская.
9.Определение места хранения результа-
тов голосования внеочередного Общего

собрания собственников помещений в
МКЖД №3 по адресу: Саратовская об-
ласть, город Балаково, улица Пионерская.
Ознакомиться с материалами, которые
будут доступны на Собрании можно
25.06.19г., 28.06.2019г., 02.07.2019г.,
05.07.2019г. с 10ч.00мин. до 12ч.00мин. по
адресу ул. Трнавская д. 14 офис 402, пред-
варительно позвонив по телефону:
89271227553.

ТСН "На Пионерской" извещает о
проведении общего собрания членов
товарищества собственников недви-
жимости НА ПИОНЕРСКОЙ  "10" июля
2019 г. в доме № 3, подъезд 1 по ул.
ПИОНЕРСКОЙ  г. БАЛАКОВО. Начало
собрания в 19.30 часов.

Повестка собрания: 1. Выбор предсе-
дателя собрания, секретаря собрания и
лиц, ответственных за подсчёт голосов.
2. Утверждение отчета ревизионной ко-
миссии за 2018 г. Ознакомиться с мате-
риалами, которые будут доступны на Со-
брании можно 25.06.19г., 28.06.2019г.,
02.07.2019г., 05.07.2019г. с 10ч.00мин. до
12ч.00мин. по адресу ул. Трнавская д. 14
офис 402, предварительно позвонив по
телефону: 89271227553.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров арен-

ды на земельные участки
 (Лоты №№1-6)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального
района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864,
Саратовская область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области (КМСЗР АБМР), решение №
154 от 26.06.2019 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района, 5 этаж, актовый зал 02 ав-
густа 2019 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и ви-

део 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 прове-
дении торгов месте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:

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

наименования, основных характеристик и начального
размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на "шаг аукциона". После объяв-
ления очередного размера арендной платы аукцио-
нист называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого уча-
стника аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с "ша-
гом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых зак-
лючить договор аренды в соответствии с названным
аукционистом  размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если
после троекратного объявления очередного размера
арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о
праве заключения договора аренды на земельный уча-
сток, называет размер арендной платы и номер биле-
та победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, р-н Балаковский, в границах Натальинского

МО, (п.Новониколаевский).
Местоположение: Российская Федерация, Саратов-

ская область, р-н Балаковский, в границах Натальин-
ского МО, (п.Новониколаевский).

Площадь: 390554 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:070303:99.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: животноводство.
Категория земель: земли сельскохозяйственного

назначения.
Особые отметки: Граница земельного участка пере-

секает границы земельных участков (земельного уча-
стка) с кадастровыми номерами (кадастровым номе-
ром) 64:05:070303:87, 64:05:070303:97.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона без учета НДС:

составляет 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей - годо-
вой размер арендной платы.

Шаг аукциона без учета НДС: составляет  1 380,00
(одна тысяча триста восемьдесят) рублей 00 копеек -
три процента начальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Размер задатка без учета НДС: составляет 46 000
(сорок шесть тысяч) рублей - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной пла-
ты.

Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответствии с решением
Совета Натальинского муниципального образования
от 27 февраля 2015 г. № 205 "Об утверждении Правил
землепользования и застройки Натальинского муни-
ципального образования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области", с изменениями от
27 декабря 2016 г. № 366, земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне СХ-1. Зона сельскохо-
зяйственных угодий. Вид разрешенного использова-
ния -  "животноводство" в данной территориальной
зоне относится к основным видам разрешенного ис-
пользования.

Для земель сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения градост-
роительное зонирование не осуществляется и виды
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства не устанавли-
ваются, вследствие этого они не могут быть измене-
ны Запрет на установление градостроительного рег-
ламента исключает возможность использования ука-
занных земель для застройки и последующей эксплу-
атации объектов строительства.

Границы земельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): не установлены, в связи
с запретом на строительство объектов капитального
строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа: ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получателя: Отделе-
ние Саратов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, находящийся в муни-
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ципальной собственности, расположенный по адре-
су: Саратовская область, г.Балаково, ул.Ленина- ул.-
Факел Социализма.

Местоположение:  Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Ленина- ул.Факел Социализма..

Площадь: 1192 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010246:55.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

собственность муниципального образования город Ба-
лаково Саратовкой области №64-64-27/001/2011-127
от 28.01.2011г.

Разрешенное использование: развлечения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение аттракционов.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: границы земельного участка пе-

ресекает границы земельных участков (земельного
участка) с кадастровыми номерами (кадастровым но-
мером) 64:40:010246:61.

Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: не установлены, в связи с
запретом строительства капитальных зданий, строе-
ний, сооружений и ограждений.

Границы земельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не обла-
гается): составляет 46 113 (сорок шесть тысяч сто три-
надцать) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
1383,39 (одна тысяча триста восемьдесят три) рубля
39 копеек - три процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет  46
113 (сорок шесть тысяч сто тринадцать) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): не установлены, в связи
с запретом на строительство объектов капитального
строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк Получателя: Отделе-
ние Саратов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности, расположенный по адре-
су: Саратовская область, г.Балаково, ул.Факел Соци-
ализма, детский парк.

Местоположение:  Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Факел Социализма, детский парк.

Площадь: 1294 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010246:14.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

собственность муниципального образования город Ба-
лаково Саратовкой области №64-64-26/137/2010-400
от 30.11.2010г.

Разрешенное использование: развлечения.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Цель использования: размещение аттракционов.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые па-

раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: не установлены, в связи с
запретом строительства капитальных зданий, строе-
ний, сооружений и ограждений.

Границы земельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не обла-
гается): составляет 50 065 (пятьдесят тысяч шесть-
десят пять) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
1501,95 (одна тысяча пятьсот один) рубль 95 копеек -
три процента начальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет  50
065 (пятьдесят тысяч шестьдесят пять) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): не установлены, в связи
с запретом на строительство объектов капитального
строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк Получателя: Отделе-
ние Саратов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности, расположенный по адре-
су: обл.Саратовская, г.Балаково, ул.Проспект Героев,
сквер.

Местоположение:  обл.Саратовская, г.Балаково, ул-
.Проспект Героев, сквер.

Площадь: 920 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020207:70.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

собственность муниципального образования город Ба-
лаково Саратовкой области №64-64-26/149/2010-323
от 28.12.2010г.

Разрешенное использование: развлечения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение аттракционов.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые па-

раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: не установлены, в связи с
запретом строительства капитальных зданий, строе-
ний, сооружений и ограждений.

Границы земельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не обла-
гается): составляет 23 328 (двадцать три тысячи три-
ста двадцать восемь) рублей - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
699,84 (шестьсот девяносто девять) рублей 84 копей-
ки - три процента начальной цены предмета аукциона
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- годового размера арендной платы.
Размер задатка (НДС не облагается): составляет 23

328 (двадцать три тысячи триста двадцать восемь) руб-
лей - 100% начальной цены предмета аукциона - годо-
вого размера арендной платы.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): не установлены, в связи
с запретом на строительство объектов капитального
строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк Получателя: Отделе-
ние Саратов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности, расположенный по адре-
су: Саратовская обл., г.Балаково, 9 микрорайон, сквер
(бывший АТС-3), район рынка "Дон".

Местоположение:  Саратовская обл., г.Балаково, 9
микрорайон, сквер (бывший АТС-3), район рынка "Дон".

Площадь: 4755 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020207:71.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

собственность муниципального образования город Ба-
лаково Саратовкой области №64-64-26/001/2010-069
от 15.04.2010г.

Разрешенное использование: развлечения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение аттракционов.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые па-

раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: не установлены, в связи с
запретом строительства капитальных зданий, строе-
ний, сооружений и ограждений.

Границы земельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не обла-
гается): составляет 183 908 (сто восемьдесят три ты-
сячи девятьсот восемь) рублей - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 5
517,24 (пять тысяч пятьсот семнадцать) рублей 24 ко-
пейки - три процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет
183 908 (сто восемьдесят три тысячи девятьсот во-
семь) рублей - 100% начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной платы.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): не установлены, в связи
с запретом на строительство объектов капитального
строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН

6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк Получателя: Отделе-
ние Саратов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.-
Менделеева, район дома №3/1.

Местоположение:  : Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Менделеева, район дома №3/1.

Площадь: 7329 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020401:39.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: развлечения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение аттракционов.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые па-

раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: не установлены, в связи с
запретом строительства капитальных зданий, строе-
ний, сооружений и ограждений.

Границы земельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости. Согласно све-
дениям публичной кадастровой карты границы данно-
го земельного участка расположены в границе водо-
охраной зоны, использование земельного участка в со-
ответствии с Водным кодексом РФ.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не обла-
гается): составляет 74 400 (семьдесят четыре тысячи
четыреста) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 2
232,00 (две тысячи двести тридцать два) рубля 00 ко-
пеек - три процента начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 74
400 (семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей -
100% начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): не установлены, в связи
с запретом на строительство объектов капитального
строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк Получателя: Отделе-
ние Саратов г. Саратов, БИК 046311001.

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

Обязательства по сносу здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, в отношении кото-



рых принято решение о сносе самовольной построй-
ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев на
вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями, либо по представлению в орган ме-
стного самоуправления городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки  утвержденной про-
ектной документации по реконструкции самовольной
постройки в целях ее приведения в соответствие с ус-
тановленными требованиями в срок, не превышающий
двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных
участках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с ус-
тановленными требованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства, в отношении
которых принято решение о сносе самовольной пост-
ройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, в срок, не превышающий трех
лет на вышеуказанных земельных участках отсутству-
ют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно при-
ложению № 1 к извещению.

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

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое 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 (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 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 осуществляет-
ся по рабочим дням с 28 июня 2019 года по 29 июля
2019 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до
17.00 час. (местное время). В электронном виде пода-
ча заявки не предусмотрена.

Адрес места и способы приема заявки.  Документы
могут быть представлены заявителем непосредствен-
но в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 01 августа 2019 года.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка:
для участия в аукционе претендент вносит задаток на
счет, указанный в информационном сообщении. Дан-
ное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со стать-
ей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной
форме. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет продавца, является выписка со счета
продавца. Задаток для участия в аукционе вносится
единым платежом. Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими лицами не допускает-
ся. Внесение суммы задатка третьими лицами не яв-
ляется оплатой задатка. Перечисленные денежные
средства иными лицами, кроме Заявителя, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными сред-
ствами и возвращены на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка:

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный счет организатора торгов, прописанный в
каждом лоте извещения о проведении торгов.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи
39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке
договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвра-
щаются.

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о
задатке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии об-
щегражданского паспорта РФ.
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Требования к представляемым документам, форма
заявки на участие в аукционе и требования к ее офор-
млению:

- заявка с прилагаемыми к ней документами должна
быть заполнена по всем пунктам.

- документы не должны содержать подчистки либо
приписки, зачеркнутые слова или другие исправления.

- в случаях, предусмотренных законодательством,
копии документов, должны быть нотариально завере-
ны.

- документы, имеющие подчистки и исправления, не
принимаются к рассмотрению и считаются отсутству-
ющими, за исключением исправлений уполномочен-
ным лицом, подавшими заявку, или лицами, действу-
ющими по доверенности. Все экземпляры документов
должны иметь четкую печать текстов (при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающе-
го внесение задатка (платежные поручения или кви-
танции об оплате, подтверждающие перечисление за-
датка) предоставляются Заявителем одновременно с
документами, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотре-
нию заявителя ):

- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц - для юридических лиц, выписка из еди-
ного государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить
к заявке заверенные копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из решения упол-
номоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами заявителя и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован зая-
витель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, допущенных к учас-
тию в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не по-
зднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее
чем на следующий день после дня подписания прото-
кола. Заявителям, признанным участниками аукцио-
на, и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания указанного прото-
кола.

В случае, если на основании результатов рассмот-
рения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукци-
он признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на.

По результатам аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, определяется ежегод-
ный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

В случае, если на основании результатов рассмот-
рения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукци-
он признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в КМСЗР АБМР, организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпослед-
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нее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо,
с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направ-
ления им уполномоченным органом проекта указан-
ного договора, не подписали и не представили в упол-
номоченный орган указанный договор, уполномочен-
ный орган в течение пяти рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения, предусмотрен-
ные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в
уполномоченный Правительством Российской Феде-
рации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников
аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Председатель комитета    Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукцио-
на

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области

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

земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)
 (полное наименование юридического лица, подаю-

щего заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные
данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

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

решение об участии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, об-
щей площадью ____________________ кв.м., кадастро-
вым номером _____________________________________,
расположенного по адресу:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащи-
еся в информационном сообщении о проведении  аук-
циона, опубликованном в газете "Балаковские вести"

от "____" ______________ 20___ года №
____________________, на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского му-
ниципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы
и Аукционы муниципальной собственности", а также
порядок проведения аукциона, 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 предста-

вителя)

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аук-

циона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукцио-
на

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами   администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской об-
ласти в лице председателя ______________________,
действующего на основании ______________, именуе-
мый в дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании
протокола об итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий договор (далее -
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель
_________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________
(далее - Участок), с разрешенным  использованием
_________________________________ в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка, при-
лагаемом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения -
коммуникации: Газ - Водопровод -
Связь -    Канализация -    элект-

роэнергия -
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Б) природные и историко-культурные памятники
-

В) общераспространенные полезные ископаемые,
торф, песок, глина -

Г) зеленые насаждения и древесная раститель-
ность на площади -

Д) зона городской жилой застройки -
Е) зона природоохранного, оздоровительного рек-

реационного назначения-
Ж) земли, покрытые водой (наименование и пло-

щадь водоема) -
1.3. Приведенное описание участка и целей его ис-

пользования является окончательным и не может са-
мостоятельно расширяться и изменяться Арендато-
ром.

1.4. Ограничения, обременения в использовании зе-
мельного участка - в соответствии с извещением о
проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды на земельные участки.

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

____________ 20__ года по ______ 20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистра-

ции в территориальном органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок оп-
ределяется протоколом об итогах аукциона, распрос-
траняется на весь срок действия настоящего Догово-
ра, является фиксированным и составляет __________
руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему
Договору направляется Арендодателем в адрес Арен-
датора в течение 5 дней с момента подписания дого-
вора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквар-
тально не позднее ______________ расчетного года пу-
тём перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов г. Саратов,
БИК 046311001, получатель - УФК по Саратовской об-
ласти (комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписа-
ния договора аренды Участка. Сумма  задатка в раз-
мере _______________ руб., перечисленная Победите-
лем, засчитывается в сумму годовой арендной платы
за земельный участок и признаётся первоначальным
платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арен-
дной платы является поступление денежных средств
на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление
Арендодателю копии платёжного поручения (квитан-
ции) об оплате в течение 5 календарных дней после
осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы
подлежит зачету в счет предстоящих платежей Арен-
датора по этому или иным договорам аренды, пога-
шения недоимки по иным договорам аренды, задол-
женности по пеням в пределах одного кода бюджет-
ной классификации и кода ОКТМО либо возврату Арен-
датору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы
в счет погашения недоимки по иным договорам арен-
ды, задолженности по пеням может производиться
Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него
задолженности по пеням производится только после

зачета суммы излишне уплаченной арендной платы в
счет погашения данной задолженности.

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

установленном п. 3 Договора. Требовать досрочного
внесения арендной платы в случае существенного на-
рушения Арендатором установленных сроков внесе-
ния арендной платы, но не более чем за 2 квартала
(срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в
порядке и случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые
изменения и уточнения в случае изменения действую-
щего законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию
арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора и осуще-
ствления контроля за использованием и охраной пре-
доставленного в аренду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем поряд-
ке в случае невнесения арендатором арендной пла-
ты, установленной Договором и последующими изме-
нениями и дополнениями к нему, более двух расчет-
ных периодов (кварталов).

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия До-

говора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора

об изменении номеров счетов для перечисления арен-
дной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

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

и условиями его предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия До-

говора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

вым назначением (разрешенным использованием) и
выполнять все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на ус-
ловиях, установленных Договором и последующими
уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государствен-
ного и муниципального 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 измене-
ний к нему произвести его (их) государственную реги-
страцию в территориальном органе по государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не по-
зднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобож-
дении Участка как в связи с окончанием срока дей-
ствия Договора, так и при досрочном его освобожде-
нии.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на Участке в со-
ответствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить
Арендодателя об изменении своих реквизитов, юри-
дического и почтового адреса.
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5.2.9. Соблюдать при использовании Участка тре-
бования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов. Не нарушать
права других землепользователей, а также не допус-
кать действий, приводящих к ухудшению экологичес-
кой обстановки на арендуемом земельном участке и
прилегающих к нему территориях. Выполнять в соот-
ветствии с требованиями эксплуатационных служб
условия эксплуатации городских подземных и надзем-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п.,
не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекуль-
тивировать нарушенные им земли, выполнять работы
по систематической уборке (вывоз снега, мусора) и
благоустройству (посадку и полив газонов) закреплен-
ной территории. При отсутствии смежных землеполь-
зователей выполнять работы по систематической
уборке (вывоз снега, мусора) прилегающей террито-
рии.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не впра-
ве передавать свои права и обязанности третьим ли-
цам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью
или частично расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта, Арендатор
должен обеспечить допуск представителей собствен-
ника линейного объекта или представителей органи-
зации, осуществляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту в целях обеспечения его
безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен
в границах береговой полосы водного объекта общего
пользования, Арендатор должен обеспечить свобод-
ный доступ граждан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в
отношении земельного участка, Арендатор вправе
требовать внесения изменений в Договор аренды зе-
мельного участка в части увеличения срока этого До-
говора на срок, в течение которого использование зе-
мельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием невозможно или существенно затруд-
нено, в связи с осуществлением публичного сервиту-
та.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установ-

ленный Договором срок Арендатор уплачивает Арен-
додателю пени в размере ключевой ставки Банка Рос-
сии, действующей на момент подписания настоящего
Договора, деленной на количество календарных дней
в году, за каждый день просрочки. Пени перечисляют-
ся в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обя-
зательным указанием вида платежа.

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

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта
5.2.5. настоящего Договора 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 со-

глашению сторон и в одностороннем порядке не до-
пускается, кроме случаев предусмотренных настоя-
щим Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, ус-
тановленного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии. В случае невыполнения указанного условия все
улучшения земельного участка переходят в собствен-
ность Арендодателя на условиях, определяемых со-
глашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем
в одностороннем порядке в случае невнесения арен-
датором арендной платы, установленной Договором
и последующими изменениями и дополнениями к
нему, более двух расчетных периодов (кварталов).

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

соответствии с законодательством РФ.
9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации До-

говора, а также изменений и дополнений к нему, воз-
лагаются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный
от любых имущественных прав и претензий третьих
лиц, о которых в момент заключения настоящего до-
говора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмот-
рел участок в натуре, ознакомился с его количествен-
ными и качественными характеристиками, подземны-
ми и надземными сооружениями и объектами, право-
вым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а
Арендатор принял его, доказательством чего являет-
ся подписание настоящего Договора. Передаточный
акт сторонами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-
пляр передается в территориальный орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию прав, один эк-
земпляр хранится в комитете по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального райо-
на.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:

______________________________________

_______________________________________ .

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
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