
№ 9д (4398), 5 марта 2020 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  25 февраля 2020  №   666    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 21
декабря 2015 года № 4960

Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ
"Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования город Балаково, администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 21 декабря 2015
года № 4960 "Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
границах муниципального образования город Балаково":

1.1. в приложении:
- часть 8 статьи 12  дополнить пунктом 6:
"6) отсутствие в отношении юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, участника договора про-
стого товарищества обстоятельств, предусмотренных
частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015
№ 220-ФЗ:

- часть 21 статьи 12 дополнить абзацем следующего
содержания «несоответствие участника требованиям,
предъявляемым к участникам открытого конкурса уста-
новленных ч.8 настоящей статьи".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование  по-
становления  в периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на официальном
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
Канатова П.С.

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  27 февраля 2020 №  710

г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 17.10.2014г. № 5049

В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 13.07.2015г. № 220-
ФЗ "Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городс-
ким наземным электрическим
транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации", админис-
трация Балаковского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковского
муниципального района от
17.10.2014г. № 5049 "Об утвержде-
нии реестра маршрутов регулярных
перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользова-
ния на территории муниципального
образования город Балаково":

- в приложении № 2 "Реестр муни-
ципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользова-
ния на территории муниципального
образования город Балаково":

в столбце 9 "Максимальное коли-
чество транспортных средств каждо-
го класса которое допускается ис-
пользовать для перевозки по марш-
руту регулярных перевозок" по мар-
шрутам №5, 9, 9А, 10, 21 читать в
новой редакции: "№5 - 30, №9 - 30,
№ 9А -2, №10- 26, №21-31".

в столбце 12 "Характеристики
транспортных средств (виды транс-
портных средств, классы транспор-
тных средств, экологические харак-
теристики транспортных средств,
максимальный срок эксплуатации
транспортных средств, характерис-
тики транспортных средств, влияю-
щие на качество перевозок), предус-

мотренные решением об установле-
нии или изменении маршрута регу-
лярных перевозок, государственным
или муниципальным контрактом и
(или) заявкой на участие в открытом
конкурсе, поданной участником от-
крытого конкурса, которому выдает-
ся свидетельство об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных
перевозок" - по маршруту №10А до-
бавить "большой класс".

2. Отделу по работе со средства-
ми массовой информации, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Болды-
рева Н.Н.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ Ка-
натова П.С.

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 02 марта 2020  №   725   г. Балаково

О подготовке и обучении населения Балаковско-
го муниципального района в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами от 21 де-
кабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ

"О гражданской обороне", постановлениями Прави-
тельства РФ: от 4 сентября 2003 года № 547 "О подго-
товке населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера", от 2 но-
ября 2000 года № 841 "Об утверждении Положения об
организации обучения населения в области гражданс-
кой обороны", от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой
государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций" и в целях подготовки насе-
ления Балаковского муниципального района в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и обу-
чения населения Балаковского муниципального района
в области гражданской обороны и защите от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера со-
гласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций, учреждений независимо от их организацион-
но-правовой формы организовать обучение работников
в области гражданской обороны и защиты, от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Методическое руководство, координацию и контроль
за подготовкой и обучением населения в области граж-
данской обороны, способам защиты при чрезвычайных
ситуациях, мерам пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах возложить на МКУ "Уп-
равление по делам ГО и ЧС БМР".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева 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

5. Признать утратившими силу постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района от 8
июня 2016 года № 1868 "О подготовке и обучении насе-
ления Балаковского муниципального района в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера"

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата Гречухи-
на П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Балаковского муниципального района

Положение
о порядке подготовки и обучения населения Ба-

лаковского муниципального  района в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

1. Настоящее Положение определяет:
- порядок подготовки населения в области гражданс-

кой обороны, соответствующие функции органов мест-
ного самоуправления Балаковского муниципального
района и организаций, а также формы подготовки;

- группы населения, проходящие обязательную под-
готовку в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (далее именуются - чрезвычайные ситуации), а
также основные задачи и формы подготовки населения
к действиям в чрезвычайных ситуациях.

2. Основными задачами подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций являются:

а) изучение способов защиты от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, порядка
действий по сигналам оповещения, приемов оказания
первой помощи, правил пользования коллективными и
индивидуальными средствами защиты, освоение прак-
тического применения полученных знаний;

б) выработка и совершенствование навыков у руково-
дителей гражданской обороны и председателей КЧС и
ОПБ по организации и проведению мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения от чрезвычайных
ситуаций;

в) выработка умений и навыков у руководителей граж-
данской обороны и председателей КЧС и ОПБ для про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ;

г) овладение личным составом нештатных аварийно-
спасательных формирований, нештатных формирова-
ний по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне и спасательных служб (далее - форми-
рования и службы) приемами и способами действий по
защите населения, материальных и культурных ценнос-
тей от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях.

д) практическое усвоение уполномоченными работни-
ками в ходе учений и тренировок порядка действий при
различных режимах функционирования единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на
следующие группы:

а) должностные лица Балаковского муниципального
района, возглавляющие администрации муниципальных
образований, входящих в состав Балаковского муници-
пального района (исполнительно-распорядительные
органы муниципальных образований), и руководители
организаций (далее именуются - руководители);

б) работники администрации Балаковского муници-
пального района и организаций, включенные в состав
структурных подразделений, уполномоченных на реше-
ние задач в области гражданской обороны, эвакуацион-
ных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по
вопросам повышения устойчивости функционирования
объектов экономики (далее - работники гражданской
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обороны), а также преподаватели предмета "Основы
безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Бе-
зопасность жизнедеятельности" организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (кроме образова-
тельных программ дошкольного образования), образо-
вательным программам среднего профессионального
образования и образовательным программам высшего
образования;)

в) личный состав формирований и служб;
г) физические лица, вступившие в трудовые отноше-

ния с работодателем (далее именуются - работающее
население);

д) обучающиеся организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам (кроме образовательных про-
грамм дошкольного образования), образовательным
программам среднего профессионального образования
и образовательным программам высшего образования
(далее именуются - обучающиеся);

е) физические лица, не состоящие в трудовых отно-
шениях с работодателем (далее именуются - неработа-
ющее население).

4. Подготовка населения в области гражданской обо-
роны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
осуществляется в рамках единой системы подготовки
населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций.

Подготовка является обязательной и проводится в
организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным програм-
мам (кроме образовательных программ дошкольного
образования), образовательным программам среднего
профессионального образования и образовательным
программам высшего образования, в ОГУ ДПО Учебно-
методический центре по гражданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовс-
кой области (далее именуется - учебно-методический
центр) и в других организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по дополнительным профес-
сиональным программам в области гражданской обо-
роны, на курсах гражданской обороны Балаковского
муниципального района (далее именуются - курсы граж-
данской обороны), по месту работы, учебы и месту жи-
тельства граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в
области гражданской обороны должностных лиц Бала-
ковского муниципального района, возглавляющих адми-
нистрации муниципальных образований, входящих в со-
став Балаковского муниципального района (исполни-
тельно-распорядительные органы муниципальных об-
разований), руководителей организаций, отнесенных в
установленном порядке к категориям по гражданской
обороне, а также организаций, продолжающих работу в
военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет,
повышение квалификации преподавателей предмета
"Основы безопасности жизнедеятельности" и дисцип-
лины "Безопасность жизнедеятельности" организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а так-
же работников курсов гражданской обороны - не реже
одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впер-
вые назначенных на должность, повышение квалифика-
ции в области гражданской обороны проводится в тече-
ние первого года работы.

Подготовка групп населения, указанных в подпунктах
"а" - "д" пункта 3 настоящего Положения, осуществля-
ется по соответствующим программам, утверждаемым
Главой Балаковского муниципального района и руково-
дителями организаций, разрабатываемым на основе
примерных программ курсового обучения в области граж-
данской обороны, утверждаемых Министерством Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.

Обучение в области гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций лиц, обучающих-
ся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам (кроме образовательных программ дошколь-
ного образования), образовательным программам сред-
него профессионального образования и образователь-
ным программам высшего образования, осуществляет-
ся в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответству-
ющих примерных основных образовательных программ.

4.1. Подготовка в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:

а) для работающего населения - проведение занятий
по месту работы согласно рекомендуемым программам
и самостоятельное изучение порядка действий с после-
дующим закреплением полученных знаний и навыков на
учениях и тренировках;

б) для неработающего населения - проведение бесед,
лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на уче-
ния и тренировки по месту жительства, а также само-
стоятельное изучение пособий, памяток, листовок и бук-
летов, прослушивание радиопередач и просмотр теле-
программ по вопросам гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, а так же изучение информа-
ционных материалов по данной теме, на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального
района в сети интернет - вкладка "Жителям - подготовка
неработающего населения. гражданская защита", и про-
смотр информации в разделе "ГО и ЧС";

в) для обучающихся - проведение занятий в учебное
время по соответствующим программам предмета "Ос-
новы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности";

г) для председателей комиссий, руководителей орга-
нов местного самоуправления и организаций, а также
уполномоченных работников,  проведение самостоя-
тельной работы, а также участие в сборах, учениях и
тренировках.

5. В целях организации и осуществления подготовки
населения в области гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций:

а) администрация Балаковского муниципального рай-
она в пределах территории муниципального района:

- организует и проводит подготовку населения к защи-
те от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях;

- осуществляет подготовку личного состава форми-
рований и служб;

- проводит учения и тренировки по гражданской обо-
роне и защите населения от чрезвычайных ситуаций;

- осуществляет организационно-методическое руко-
водство и контроль за подготовкой работников, личного
состава формирований и служб организаций, находя-
щихся на территории Балаковского муниципального рай-
она;

- создаёт, оснащает курсы гражданской обороны и
учебно-консультационные пункты по гражданской обо-
роне и организует их деятельность либо обеспечивает
курсовое обучение соответствующих групп населения и
оказание населению консультационных услуг в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций в других организациях;

б) организации, расположенные на территории Бала-
ковского муниципального района:

- разрабатывают с учетом особенностей деятельнос-
ти организаций и на основе примерных программ, ут-
вержденных Министерством Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
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и ликвидации последствий стихийных бедствий, програм-
мы курсового обучения личного состава формирований
и служб организаций, а также работников организаций в
области гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций;

- осуществляют курсовое обучение работников орга-
низаций в области гражданской обороны и защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций, а также личного со-
става формирований и служб, создаваемых в организа-
ции;

- создают и поддерживают в рабочем состоянии соот-
ветствующую учебно-материальную базу;

- разрабатывают программу проведения с работника-
ми организации вводного инструктажа по гражданской
обороне;

- организуют и проводят вводный инструктаж по граж-
данской обороне с вновь принятыми работниками орга-
низаций в течение первого месяца их работы;

- планируют и проводят учения и тренировки по граж-
данской обороне и защите населения от чрезвычайных
ситуаций;

6. Совершенствование знаний, умений и навыков на-
селения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе прове-
дения командно-штабных, тактико-специальных и ком-
плексных учений и тренировок.

6.1. Командно-штабные учения продолжительностью
до 3 суток проводятся в администрации Балаковского
района - 1 раз в 3 года. Командно-штабные учения или
штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в
год продолжительностью до 1 суток.

К проведению командно-штабных учений могут в
установленном порядке привлекаться оперативные
группы военных округов, гарнизонов, соединений и
воинских частей Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, войск национальной гвардии Российской
Федерации и органов внутренних дел Российской
Федерации, а также (по согласованию) - силы и сред-
ства единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6.2. Тактико-специальные учения продолжительнос-

тью до 8 часов проводятся с участием аварийно-спаса-
тельных служб и аварийно-спасательных формирований
(далее именуются - формирования) организаций 1 раз в
3 года, а с участием формирований постоянной готов-
ности - 1 раз в год.

6.3. Комплексные учения продолжительностью до 2
суток проводятся 1 раз в 3 года в организациях, имею-
щих опасные производственные объекты, а также в ле-
чебно-профилактических учреждениях, имеющих более
600 коек. В других организациях 1 раз в 3 года проводят-
ся тренировки продолжительностью до 8 часов.

6.4. Тренировки в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, проводятся ежегодно.

6.5. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, должны быть проинформированы о возмож-
ном риске при их проведении.

7. Финансирование подготовки председателей комис-
сий администрации Балаковского муниципального рай-
она, уполномоченных работников Балаковского муници-
пального звена территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, содержания курсов гражданс-
кой обороны Балаковского муниципального района, под-
готовки неработающего населения, а также проведения
администрацией Балаковского муниципального района,
учений и тренировок осуществляется за счет средств
местного бюджета.

8. Финансирование подготовки работающего населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций, под-
готовки и аттестации формирований, а также проведе-
ния организациями учений и тренировок осуществляет-
ся за счет организаций.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района,

руководитель аппарата
П.Б. Гречухин

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 02 марта 2020  №   726
г. Балаково

О подготовке и проведении
комплексной спартакиады среди
учащихся общеобразовательных
учреждений Балаковского муни-
ципального района в 2020 году

В целях дальнейшего развития
массовой физкультурно-оздорови-
тельной работы среди учащихся об-
щеобразовательных школ, для при-
влечения школьников к занятиям
спортом и выявления лучших кол-
лективов физкультуры, администра-
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести комплексную спарта-
киаду среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений Балаковского
муниципального района в 2020 году.

2. Утвердить состав организацион-
ного комитета по подготовке и про-
ведению комплексной спартакиады
среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений Балаковского муни-
ципального района в 2020 году со-

гласно приложению № 1.
3. Утвердить положение о прове-

дении комплексной спартакиады
среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений Балаковского муни-
ципального района в 2020 году со-
гласно приложению № 2.

4. Комитету образования админис-
трации Балаковского муниципально-
го района (Бесшапошникова Л.В.)
обеспечить участие учащихся обще-
образовательных учреждений Бала-
ковского муниципального района в
комплексной спартакиаде в 2020 году.

5. Рекомендовать главам муници-
пальных образований, входящих в
состав Балаковского муниципально-
го района, оказать содействие в до-
ставке команд на соревнования со-
гласно положению.

6. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления, разме-
щение отчета по итогам проведения
спартакиады в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-

нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

7. Комитету финансов админист-
рации Балаковского муниципально-
го  района (Яковенко С.Ю.) финан-
совое обеспечение проведения
спартакиады среди учащихся обще-
образовательных учреждений на
территории Балаковского муници-
пального района осуществить за
счет средств районного бюджета
Балаковского муниципального рай-
она, предусмотренных в 2020 году на
эти цели, в рамках реализации му-
ниципальной программы "Развитие
молодежной политики, спорта и ту-
ризма на территории Балаковского
муниципального района" подпрог-
рамма № 8 "Деятельность учрежде-
ний спорта, физической культуры и
молодежной политики Балаковского
муниципального района по профи-
лактике правонарушений".

8. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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 Приложение № 1 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

Состав
организационного комитета по

подготовке и проведению комп-
лексной спартакиады среди уча-
щихся общеобразовательных уч-
реждений Балаковского муници-
пального района в 2020 году

Председатель организационного
комитета:

Калинина Т.П. - заместитель гла-
вы администрации Балаковского
муниципального района по соци-
альным вопросам

Члены организационного
комитета:
Грибушина Е.Н.  - начальник отде-

ла по спорту, физической культуре,
молодежной политике и туризму ад-
министрации Балаковского муници-
пального района

Бесшапошникова Л.В. - председа-
тель комитета образования админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района

Мазина Н.В. -     министр здравоох-
ранения Саратовской области  (по
согласованию)

Гришин М.Ю. - начальник  МУ МВД
России "Балаковское" Саратовской
области (по согласованию)

Болдырева Н.Н. - начальник отде-
ла по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и
конфессиональными сообществами
администрации Балаковского  муни-
ципального района

Атаманова Н. В. - руководитель
ММО учителей физической культуры
БМР

Сидорова С. А. - главный судья спар-
такиады с численностью учащихся
свыше 800 человек, учитель физичес-
кой культуры МАОУ Лицей № 2

Носенко А. Н. - главный судья спар-
такиады с численностью учащихся
до 800 человек, учитель физической
культуры МАОУ СОШ № 2

Дёмина Т. А. - главный судья спар-
такиады с численностью учащихся
до 600 человек, учитель физической
культуры МАОУ СОШ № 5

Гаус Т.С. - главный судья спарта-
киады сельских школ, учитель физи-
ческой культуры МАОУ СОШ п.Ново-
николаевский

Заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципального
района по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приложение № 2 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

Положение
о комплексной спартакиаде

среди  учащихся общеобразова-

тельных учреждений Балаковско-
го муниципального района в 2020
году

1. Цели и задачи
1. Цели:
- привлечение учащихся к заняти-

ям физической культурой и спортом
в общеобразовательных учреждени-
ях, спортивных школах;

- формирование у детей прочного,
осознанного интереса к системати-
ческим занятиям физической куль-
турой и спортом;

2. Задачи:
- выявление сильнейших юных

спортсменов по видам спорта, луч-
ших коллективов физкультуры обще-
образовательных учреждений БМР
для участия в областных  спартаки-
адах;

- обмен опытом работы специали-
стов в области физической культу-
ры.

2. Руководство проведением спар-
такиады

Общее руководство в организации
и проведении спартакиады школьни-
ков осуществляется оргкомитетом и
отделом по спорту, физической куль-
туре, молодежной политике и туриз-
му администрации БМР, комитетом
образования администрации Бала-
ковского муниципального района.

1 группа общеобразовательных
учреждений свыше 800 человек - осу-
ществляет руководство проведени-
ем соревнований - Сидорова Свет-
лана Александровна, учитель физи-
ческой культуры МАОУ Лицей № 2

2 группа общеобразовательных
учреждений  до 800 человек - осуще-
ствляет руководство проведением
соревнований - Носенко Андрей Ни-
колаевич, учитель физической куль-
туры МАОУ СОШ № 2

3 группа общеобразовательных
учреждений  до 600 человек - осуще-
ствляет руководство проведением
соревнований - Дёмина Татьяна Ана-
тольевна, учитель физической куль-
туры МАОУ СОШ № 5

4 группа общеобразовательных
сельских учреждений - осуществля-
ет руководство проведением сорев-
нований - Гаус Татьяна Сергеевна,
учитель физической культуры МАОУ
СОШ п.Новониколаевский

Рабочая группа учителей физичес-
кой культуры по проведению городс-
кой школьной спартакиады:

1 группа  (МАОУ СОШ №16; МАОУ
СОШ №25; МАОУ СОШ №27; МАОУ
СОШ №28; МАОУ Лицей №1; МАОУ
Лицей № 2; МАОУ Гимназия №1; Гим-
назия №2)

-Сидорова Светлана Александров-
на, учитель физической культуры

МАОУ Лицей №2                                                       -
– Атаманова Надежда Вячеславовна,
учитель физической культуры МАОУ
"Гимназия №2"

-Саблин Алексей Иванович, учи-
тель физической культуры МАОУ
"СОШ № 28"

- Громова Светлана Владимиров-
на, учитель физической культуры
МАОУ  "СОШ № 25"

2 группа (МАОУ СОШ №2; МАОУ
СОШ №7; МАОУ СОШ №11; МАОУ
СОШ №13; МАОУ СОШ №18; МАОУ
СОШ №21; МАОУ СОШ №22; МАОУ
СОШ №26)

- Савинова Татьяна Михайловна,
учитель физической культуры МАОУ
"СОШ № 21

-Захарова Светлана Юрьевна, учи-
тель физической культуры МАОУ
"СОШ № 22

-Носенко Андрей Николаевич, учи-
тель физической культуры МАОУ
"СОШ № 2

-Кравцова Тамара Борисовна, учи-
тель физической культуры МАОУ
"СОШ № 18

3 группа (МАОУ СОШ №3; МАОУ
СОШ №4; МАОУ СОШ №5; МАОУ
ООШ №6; МАОУ ООШ №10; МАОУ
СОШ №12; МАОУ СОШ №15; МАОУ
СОШ №19)

-Дёмина Татьяна Анатольевна учи-
тель физической культуры МАОУ
"СОШ №5"

- Горкун Сергей Павлович, учитель
физической культуры МАОУ "СОШ
№12";

- Ерохин Иван Михайлович, учитель
физической культуры МАОУ "СОШ
№19"

4 группа (МАОУ СОШ п. Голованов-
ский, МАОУ СОШ с.Кормёжка, МАОУ
СОШ с. Маянга, МАОУ СОШ с.Ната-
льино, МАОУ ООШ с. Николевка,
МАОУ СОШ с.Новониколаевский,
МАОУ СОШ с. Новополеводино, МАОУ
ООШ с.Быков Отрог, МАОУ ООШ
с.Красный Яр, МАОУ ООШ с.Комсо-
мольское, МАОУ ООШ с.Малая Бы-
ковка, МАОУ ООШ с.Малое Перекоп-
ное, МАОУ ООШ с. Матвеевка, МАОУ
СОШ с. Николевский, МАОУ ООШ с.
Подсосенки,  МАОУ ООШ с. Хлебнов-
ка, МАОУ ООШ с.Еланка)

- Гаус Татьяна Сергеевна, учитель
физической культуры МАОУ СОШ
п.Новониколаевский;

- Антонов Александр Александро-
вич, учитель физической культуры
МАОУ ООШ с. Подсосенки;

Спартакиада обучающихся 2020
года проводится в два этапа:

I этап - соревнования в образова-
тельных учреждениях, подведом-
ственных комитету образования ад-
министрации БМР;

II этап - участие в зональных и фи-
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нальных соревнованиях Балаковско-
го муниципального района.

4. Условия допуска к  соревнова-
ниям

4.1. Заявки на участие в зональных
и финальных соревнованиях, заве-
ренные директором учреждения,
преподавателем физкультуры, вра-
чом, подаются предварительно в су-
дейскую коллегию.

4.2. Участие представителя уч-
реждения на совещании с представ-
лением именной заявки обязатель-
но. Дозаявки и перезаявки принима-
ются в день соревнований.

4.3. Оргкомитет, судейская колле-
гия, проводящие отдельные виды
программы спартакиады, имеют
право не  допускать или снять с со-
ревнований отдельных участников
или команды за:

o систематическое нарушение
требований судей;

o нарушение спортивной этики;
o нарушение требований к оформ-

лению заявок, карточек участника.

5. Участники соревнований

5.1. В спартакиаде принимают уча-
стие учащиеся общеобразователь-
ных школ, подведомственных коми-
тету образования администрации
БМР, имеющие хорошую физическую
подготовку,  допущенные по состоя-
нию здоровья врачом. Судейство
проводится в трех категориях:

1 группа общеобразователь-
ных учреждений свыше 800 человек,

2 группа общеобразовательных
учреждений до 800 человек,

3 группа общеобразовательных
учреждений до 600 человек,

4 группа общеобразовательных
сельских  учреждений.

6. Определение победителей

Общекомандное место определя-
ется по наименьшей сумме очков,
набранных в 8 видах программы
спартакиады для общеобразова-
тельных учреждений города, и по 8
видам программы для сельских об-
щеобразовательных учреждений,
минус один худший результат.

Виды спорта настольный теннис и
бадминтон  не идут в зачет спарта-
киады.

За каждый недостающий вид, ко-
манде начисляются штрафные очки
- последнее место в самом  укомп-
лектованном виде спартакиады + 1
очко. В случае равенства очков у двух
и более команд результат определя-
ется по наибольшему количеству
мест 1, 2, 3 и т. д. от количества школ
в этой подгруппе.

Команда школы, в которой бу-
дут выявлены случаи подставных иг-
роков в составе команды или другие
нарушения правил соревнований,
получает последнее место в данном
виде спорта + 5 штрафных очков.

7. Награждение

Команды, занявшие 1 места в об-
щекомандном зачете спартакиады
награждаются грамотами и кубками,
2,3 места грамотами.

8. Расходы

Расходы по проведению I этапа
(внутришкольные соревнования)
производятся за счет общеобразо-

вательных учреждений. Расходы по
проведению II этапа соревнований
(приобретение грамот и призов) про-
изводятся за счет отдела по спорту,
физической культуре, молодежной
политике и туризму администрации
БМР.

Примечание:
Довести до сведения и оказании

помощи директорам  общеобразова-
тельных учреждений в проведении
городской спартакиады
(предоставлении спортивных залов,
помещений для переодевания
спортсменов, спортивного инвента-
ря и медицинского работника во вре-
мя проведения соревнований).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 02 марта 2020  №   724
г. Балаково
Об утверждении средней сто-

имости одного квадратного мет-
ра общей площади жилого поме-
щения на территории Балаковско-
го муниципального района для
признания граждан малоимущи-
ми в целях постановки на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма, а также для
расчета размера социальной
выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения и
федеральных целевых программ

В соответствии с Законом Сара-
товской области от 28.04.2005 № 39-
ЗСО "О предоставлении жилых по-
мещений в Саратовской области",
Правилами предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) и их
использования, утвержденными по-
становлением Правительства Рос-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 февраля 2020  №   713
г. Балаково
О внесении изменений в поста-

новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 06.02.2020 № 449

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", Трудовым
кодексом РФ, администрация Бала-
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района 06.02.2020
№ 449 "Об утверждении Положения
об оплате труда работников муници-
пальных учреждений образования
Балаковского муниципального рай-
она, подведомственных комитету
образования администрации Бала-
ковского муниципального района"
(далее - Положение):

1.1. В таблице 6. "Должностные
оклады служащих в муниципальных
учреждениях дошкольного образова-
ния" приложения № 1 к Положению:

сийской Федерации от 17.12.2010 №
1050, "О реализации отдельных ме-
роприятий государственной про-
граммы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Феде-
рации", распоряжением министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Саратовской
области от 31.01.2020 № 55-р "Об ут-
верждении средней стоимости 1
квадратного метра общей площади
жилого помещения в муниципальных
районах области для  признания
граждан малоимущими в целях по-
становки на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма,
для расчета социальной выплаты на
строительство (приобретение) жило-
го помещения, а также предостав-
ляемых по договору найма специа-
лизированных жилых помещений из
специализированного государствен-
ного жилого фонда области при реа-
лизации Закона Саратовской обла-
сти от 28 апреля 2005 года № 39-
ЗСО "О предоставлении жилых по-
мещений в Саратовской области" и
федеральных целевых программ,
администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на первый квартал
2020 года среднюю стоимость одно-
го квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений по Балаковс-
кому муниципальному району для
признания граждан малоимущими в
целях постановки на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социаль-
ного найма, а также для расчета раз-
мера социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилого по-
мещения в размере 31230 рублей.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Болдырева
Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на официальном сай-
те администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

- в разделе 1. "Руководящие должности" строку 1.2. изложить в новой ре-
дакции:

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.02.2020г.

3. Отделу по работе по СМИ, общественными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по социальным
вопросам Калинину Т.П.

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  26 февраля 2020 №  691   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
27.06.2018 № 2421

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района от 24.11.2016 № 3/4-59 "О системе оплаты
труда руководителей и работников муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений Балаковского муни-
ципального района и о внесении изменений в решение
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 17.09.2013 № 605 "Об утверждении
Положения "Об оплате труда работников муниципаль-
ных казенных учреждений Балаковского муниципально-
го района", Уставом Балаковского муниципального рай-
она, администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 27.06.2018 №
2421 "Об утверждении отраслевого положения об опла-
те труда работников муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений печатных средств массовой инфор-
мации Балаковского муниципального района":

1.1. Приложение № 4 к положению "Основные крите-
рии оценки эффективности работы руководителей му-
ниципальных автономных и бюджетных учреждений пе-
чатных средств массовой информации Балаковского му-
ниципального района" изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Руководителям муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений печатных средств массовой инфор-
мации Балаковского муниципального района внести со-
ответствующие изменения в положение об оплате труда
работников учреждений.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева 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.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение
к постановлению администрации Балаковского

муниципального  района

Основные критерии оценки эффективности рабо-
ты руководителей муниципальных автономных и
бюджетных учреждений печатных средств массовой
информации Балаковского муниципального райо-
на

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 февраля 2020 №  703
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 29.02.2016г №581

В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг", Федеральным законом
от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ
"О внесении изменений в Градост-
роительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации",
постановлением администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от

20.08.2018 № 3053 "О порядке раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления
муниципальных услуг (осуществле-
ния муниципального контроля)", ад-
министрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковско-
го муниципального района от 29 фев-
раля 2016 года № 581 "Об утвержде-
нии административного регламента
по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача градостроительных
планов земельных участков":

в приложении:
- в пункте 2.4. слова: "двадцати

рабочих дней" - исключить, читать:
"четырнадцати рабочих дней".

2. Отделу экономического анали-
за и прогнозирования администра-
ции Балаковского муниципального
района (Патрушева М.Н.) обеспечить
размещение административного
регламента в федеральной государ-
ственной информационной системе

"Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг
(функций)" и в федеральной государ-
ственной информационной системе
"Единый портал государственных и
муниципальных услуг".

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального 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  27 февраля 2020 №  704
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 29 февраля 2016 года № 592

В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 27
декабря 2019 года № 472-ФЗ "О вне-
сении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", постанов-
лением администрации Балаковско-
го муниципального района Саратов-
ской области от 20.08.2018 № 3053

"О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов
предоставления муниципальных ус-
луг (осуществления муниципально-
го контроля)", администрация Бала-
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 29 фев-
раля 2016 года № 592 "Об утвержде-
нии административного регламента
предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или
объекта капитального строитель-
ства":

в приложении:
- в пункте 2.4. слова: "десять дней"

- исключить, читать: "семь рабочих
дней".

2. Отделу экономического анали-
за и прогнозирования администра-
ции Балаковского муниципального
района (Патрушева М.Н.) обеспечить
размещение административного

регламента в федеральной государ-
ственной информационной системе
"Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг
(функций)" и в федеральной государ-
ственной информационной системе
"Единый портал государственных и
муниципальных услуг".

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Болдыре-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru,
т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 5720, выполняются кадас-
тровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении
границ земельного участка с кадастровым номером 64:05:020601:1430,
расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, На-
тальинское МО, ("Колхоз им. Карла Маркса"). Заказчиком кадастровых
работ является Акционерное общество "Волга", Саратовская область,
г. Балаково, п/я 26, т. 8-(8453)-37-24-98. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "7" апреля 2020 г. в 9-00 ч. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Смеж-
ный земельный участок кадастровым номером 64:05:000000:1, по адресу:
Саратовская обл., р-н Балаковский, Натальинское МО, (колхоз им. Карла
Маркса). Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с "10" марта 2020 г.
по "7" апреля 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "10" марта 2020 г. по "7" апреля 2020 г. по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности зе-
мельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номером
64:05:250201:35, находящегося по адресу: Сара-
товская область, Балаковский район, Быково-От-
рогское МО, 5,85 км северо-западнее с. Новопо-
леводино, площадью 1908000 кв. м.

Администрация Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области в соответствии с п.2 ст. 14.1 Феде-
рального закона РФ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения», извеща-
ет, что «16» апреля 2020 года, в 10 часов 30 минут, по
адресу: Саратовская область, Балаковский район, с. Но-
вополеводино, ул. Центральная, д. 33, состоится общее
собрание участников общей долевой собственности, на
указанный земельный участок, которое проводится по
инициативе участников общей долевой собственности
указанного земельного участка со следующей повесткой
дня: 1. Избрание председателя общего собрания участ-
ников долевой собственности. 2. Избрание секретаря
общего собрания участников долевой собственности. 3.
Об условиях договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 64:05:250201:35, находящегося в
общей долевой собственности. 4. Об избрании лица,
уполномоченного действовать от имени участников об-
щей долевой собственности без доверенности. Начало
регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут,
по адресу проведения собрания. Для участия в собра-
нии при себе необходимо иметь подлинники докумен-
тов: документ, подтверждающий возникновение права
на земельный участок, документ, удостоверяющий лич-
ность, для представителя, дополнительно, доверенность,
с полномочиями на участие в общем собрании участни-
ков общей долевой собственности. Представить свои
предложения участники долевой собственности могут по
адресу: Саратовская область, Балаковский район, село
Новополеводино, ул. Центральная, д. 33 (здание бывшей
администрации Новополеводинского МО Балаковского
муниципального района Саратовской области), инспек-
тору по работе с населением администрации Быково-
Отрогского МО Балаковского муниципального района Са-
ратовской области Волковой Л. И., каждую среду с 14 до
16 часов, в течение сорока дней со дня опубликования
настоящего извещения. При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и подтверждаю-
щий возникновение права на земельный участок, для
представителя, дополнительно, доверенность, с полно-
мочиями на участие в общем собрании участников об-
щей долевой собственности.

ШТАБ ПРОЕКТОВ

Губернатор Валерий Радаев принял решение о созда-
нии Штаба по реализации национальных проектов на
территории Саратовской области.

Соответствующее распоряжение подписано 25 февраля.
В состав Штаба вошли зампреды, профильные министры, а
также главы г. Саратова, Энгельсского и Балаковского райо-
нов. Штаб возглавил губернатор Валерий Радаев. Докумен-
том утверждены ответственные за реализацию региональ-
ных составляющих национальных проектов и за строитель-
ство (реконструкцию) отдельных объектов.

Заседание будут проводиться еженедельно.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 февраля 2020 №  690
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
26.01.2017 № 218

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от 24.11.2016 № 3/4-
59 "О системе оплаты труда руководителей и работни-
ков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний Балаковского муниципального района и о внесении
изменений в решение Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской области от 17.09.2013 №
605 "Об утверждении Положения "Об оплате труда ра-
ботников муниципальных казенных учреждений Балаков-
ского муниципального района", Уставом Балаковского
муниципального района, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 26.01.2017 №
218 "Об утверждении отраслевого положения об оплате
труда работников муниципальных автономных и бюджет-
ных учреждений (бизнес-инкубаторов) администрации
Балаковского муниципального района":

в приложении 1.1. пункт 3.4. изложить в новой редак-
ции:

"3.4. Прочие выплаты стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений, за исключением
выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет, доп-
лат работникам, имеющих ученую степень, почетное зва-
ние, квалификационную категорию, благодарственных
писем, почетных грамот, награжденным отраслевым
почетным знаком, устанавливаются с учетом показате-
лей эффективности их работы.

Показатели оценки эффективности работы и порядок
осуществления выплат стимулирующего характера по
итогам работы за месяц (год) специалистам и рабочим
учреждений определяются положениями об оплате тру-
да работников учреждений по согласованию с органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя уч-
реждения, а в отношении руководителей учреждений -
настоящим Положением.

Определение конкретного размера премии руководи-
телям учреждений осуществляется посредством сум-
мирования показателей, установленных в приложении
№ 4 в пределах, установленных приложением № 2 на-
стоящего Положения".

1.2. Абзац 3 пункта 4.7. исключить.

1.3. Приложение № 4 к отраслевому положению "Об
оплате труда работников муниципальных автономных и
бюджетных учреждений (бизнес-инкубаторов) админис-
трации Балаковского муниципального района" изложить
в новой редакции согласно приложению.

1.4. Руководителям муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений (бизнес-инкубаторов) внести соот-
ветствующие изменения в положение об оплате труда
работников учреждений.

2. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева 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.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

 Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

Основные критерии оценки эффективности рабо-
ты руководителей муниципальных автономных и
бюджетных учреждений (бизнес-инкубаторов) адми-
нистрации Балаковского муниципального района

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной
(431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301,
тел. 8-927-113-07-88, E-mail: dunayu@mail.ru, номер регистра-
ции в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 8433, СРО КИ "Кадастровые инженеры юга" (уникальный
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО
КИ № НП001042 от "29" февраля 2016 г.) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 64:40:042101:201, местоположение: Саратовская область,
г. Балаково, СТ им. П.А. Столыпина, уч. 740. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Исмагилова Минсылу Сайфулловна (ад-
рес: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Московская,
д. 41, тел. 8-927-911-33-07). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 64:40:042101:206 - Саратовская

область, г. Балаково, СТ им. П.А.Столыпина, уч. 751.; кадастро-
вый номер 64:40:042101:202, Саратовская область, г. Балаково,
СТ им. П.А.Столыпина, уч.741.  Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, д.14, оф. 301 "06" апреля 2020 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.14, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 18 марта
2020 г. по 03 марта 2020 г., по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская,
д.14,оф. 301. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (п.12
ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  03 марта 2020  №756   г. Балаково

Об утверждении документации по внесе-
нию изменений в проект планировки терри-
тории и проект межевания в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градос-
троительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Балаковского муници-
пального района, Уставом муниципального об-
разования город Балаково, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по внесению из-
менений в проект планировки территории и про-
ект межевания в его составе территории СНТ
"Промышленник".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковс-
кого муниципального района (Болдырева Н.Н.) в
течение 7 дней со дня подписания постановле-
ния опубликовать в газете "Балаковские вести"
и разместить на официальном сайте админист-
рации Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

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  03 марта 2020  № 757   г. Балаково

Об утверждении документации по корректировке про-
екта планировки и межевания территории

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом Балаковского муниципального образования город Балако-
во, учитывая протокол и заключение публичных слушаний, про-
ведённых на территории муниципального образования город
Балаково 13 февраля 2020 года, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по корректировке проекта пла-
нировки и межевания территории по объекту: "Вторая очередь
строительства мостового перехода через судоходный канал в
городе Балаково. Строительство магистральной автодороги по
ул.Братьев Захаровых. Вынос инженерных сетей из зоны стро-
ительства".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Болдырева
Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания постановления опуб-
ликовать в газете "Балаковские вести" и разместить на офици-
альном сайте администрации Балаковского муниципального
района.

3. 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением гла-
вы муниципального образования город Балаково от
21.01.2020г. №1 "О проведении публичных слушаний по
внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района" (опубликованы в
печатном издании "Балаковские вести" № 3д (4386) от
23.01.2020 года и размещено на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 27 февраля

2020 года.
Количество зарегистрированных участников публич-

ных слушаний: 23 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на осно-

вании которого подготовлено заключение: протокол
28.02.2020 года.

Дата оформления заключения:  28.02.2020 года.

Повестка дня публичных слушаний:
1. Изменить границу территориальной зоны Ж4/623

(садоводческие объединения);
2. Добавить территориальную зону П2/691 (зона пред-

приятий II класса вредности);
 3. В статье 28 вид территориальной зоны П2 допол-

нить учетным номером участков территориальных зон:
П2/691;

4. В статье 29 в описании территориальной зоны Ж4.
Садоводческие объединения исключить слова: "зона не

предназначена для постоянного проживания";
5. В статье 29 в основные виды разрешенного исполь-

зования территориальных зон: ИТ3. Основные городс-
кие магистрали и инженерные коммуникации, Р1. Рек-
реационные территории, ОД1-3. Многофункциональные
центры обслуживания и общественно-деловой активно-
сти, крупные торговые комплексы, рынки, РТ-1. Резерв-
ные территории для целей комплексного жилищного
строительства: дополнить видом разрешенного исполь-
зования "Земельные участки (территории) общего
пользования (12.0)";

6. В статье 30 Примечания к Таблице №1 дополнить
пунктом 14 следующего содержания: "Предельно допу-
стимая этажность объектов жилого, социального, обще-
ственного, религиозного, производственного назначе-
ния определяется в количестве 10 этажей.

Под этажностью следует понимать количество над-
земных этажей, в том числе технического этажа, ман-
сардного, а также цокольного этажа, если верх его пе-
рекрытия находится выше средней планировочной от-
метки земли не менее чем на 2 м.

Допускается осуществление строительства или ре-
конструкции объектов жилого, социального, обществен-
ного, религиозного, производственного и иного назна-
чения с отклонением от предельных параметров по этаж-
ности, в следующих случаях:

- в целях развития застроенных территорий;
- в целях комплексного освоения территории в целях

строительства жилья экономического класса;
- в целях комплексного развития территории по ини-

циативе правообладателей земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имуще-
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ства;
- в целях комплексного развития территории по ини-

циативе органа местного самоуправления;
- в целях обеспечения завершения строительства

объектов незавершенного строительства, по которым
застройщиками не были в установленном порядке вы-
полнены обязательства перед участниками строитель-
ства;

- в целях обеспечения завершения инвестиционных
проектов в границах зон перспективного развития жи-
лой застройки. Под инвестиционным проектом в насто-
ящих нормативах понимается проект, предусматриваю-
щий реализацию полного цикла вложения инвестиций в
строительство какого-либо объекта: от начального вло-
жения капиталов до достижения цели инвестирования и
завершения предусмотренных проектом работ".

В установленный срок в рабочую группу по проведе-
нию публичных слушаний по рассматриваемым вопро-
сам предложений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведении публичных
слушаний", утвержденного решением Совета муници-
пального образования город Балаково от 28.03.2008 года
№151 (с изменениями), участники публичных слушаний
были проинформированы о регламенте работы публич-
ных слушаний.

По первому, второму и третьему вопросу повестки дня
с информацией выступил начальник отдела архитекту-
ры, градостроительства и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности администрации
Балаковского муниципального района Лепехов Станис-
лав Владимирович: в связи с планируемым размещени-
ем на территории г. Балаково площадки временного на-
копления отходов растительного происхождения и при-
ведения в соответствие Правил землепользования и за-
стройки г.Балаково утвержденному Генеральному плану
МО г.Балаково, необходимо изменить границу террито-
риальной зоны Ж4/623 (садоводческие объединения),
добавить территориальную зону П2/691 (зона предпри-
ятий II класса вредности), в текстовой части в статье 28
вид территориальной зоны П2 дополнить учетным номе-
ром участков территориальных зон: П2/691.

Участниками публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: по первому, второму и третьему вопросу

повестки дня выносится предложение: внести измене-
ния  в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района Саратовской области:

- изменить границу территориальной зоны Ж4/623 (са-
доводческие объединения);

- добавить территориальную зону П2/691 (зона пред-
приятий II класса вредности);

- в статье 28 вид территориальной зоны П2 дополнить
учетным номером участков территориальных зон: П2/
691.

По четвертому вопросу повестки дня с информацией
выступил начальник отдела архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковского му-
ниципального района Лепехов Станислав Владимирович:
для приведения в соответствие правил землепользова-
ния и застройки действующему законодательству необ-
ходимо внести изменения: в статье 29 в описании тер-
риториальной зоны Ж4. Садоводческие объединения
исключить слова: "зона не предназначена для постоян-
ного проживания". Это связано с тем, что указанная тер-
риториальная зона предусматривает строительство
объектов капитального строительства для постоянного
проживания граждан.

Участниками публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: внести изменения  в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района Сара-

товской области: в статье 29 в описании территориаль-
ной зоны Ж4. Садоводческие объединения исключить
слова: "зона не предназначена для постоянного прожи-
вания".

По пятому вопросу повестки дня с информацией выс-
тупил начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муни-
ципального района Лепехов Станислав Владимирович:
на территории города Балаково имеются земельные уча-
стки, фактически занятые землями общего пользова-
ния (парками, скверами). Данные земельные участки
располагаются в территориальных зонах Р1, ИТ3, ОД1-
3, РТ-1. Для приведения земельных участков в соответ-
ствие с фактическим использованием, данный вопрос
вынесен на публичные слушания с целью добавления в
основные виды разрешенного использования террито-
риальных зон: ИТ3, Р1, ОД1-3, РТ-1 вид разрешенного
использования "Земельные участки (территории) обще-
го пользования (12.0)". Участники публичных слушаний
интересовались, с какой целью необходимо изменить
вид разрешенного использования данных земельных
участков на "Земельные участки (территории) общего
пользования"? Докладчик пояснил о том, что данные
земельные участки находятся на определенных правах
у муниципальных предприятий, которые обслуживают
эти участки и платят отчисления в налоговый бюджет не
в соответствии с фактическим использованием земель-
ного участка. Участники публичных слушаний, учитывая,
что внесение изменений в правила землепользования и
застройки повлечет снижение налоговой базы, в бюджет
города, предложили  направить данный вопрос на дора-
ботку.

Участниками публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: вопрос по внесению изменений  в Правила

землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области: в статье 29 в основные
виды разрешенного использования территориальных
зон: ИТ3 Основные городские магистрали и инженер-
ные коммуникации, Р1 Рекреационные территории, ОД1-
3 Многофункциональные центры обслуживания и обще-
ственно-деловой активности, крупные торговые комп-
лексы, рынки, РТ-1 Резервные территории для целей
комплексного жилищного строительства: дополнить ви-
дом разрешенного использования "Земельные участки
(территории) общего пользования (12.0)" направить на
доработку.

По шестому вопросу повестки дня с информацией
выступил начальник отдела архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковского
муниципального района Лепехов Станислав Владими-
рович: на основании пункта 2.1.10 "Расчетные показа-
тели интенсивности использования жилых территорий в
населенных пунктах" Региональных нормативов градо-
строительного проектирования Саратовской области
необходимо внести изменения в текстовую часть Пра-
вил землепользования и застройки г.Балаково ст.30 При-
мечания к Таблице №1 дополнить пунктом 14 следую-
щего содержания: "Предельно допустимая этажность
объектов жилого, социального, общественного, религи-
озного, производственного назначения определяется в
количестве 10 этажей. Под этажностью следует пони-
мать количество надземных этажей, в том числе техни-
ческого этажа, мансардного, а также цокольного этажа,
если верх его перекрытия находится выше средней пла-
нировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Исклю-
чение составляет строительство в целях комплексного
развития территории и завершения строительства
объектов незавершенного строительства.

Участниками публичных слушаний единогласно
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РЕШИЛИ: внести изменения  в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района Сара-
товской области: статью 30 Примечания к Таблице №1
дополнить пунктом 14 следующего содержания: "Пре-
дельно допустимая этажность объектов жилого, соци-
ального, общественного, религиозного, производствен-
ного назначения определяется в количестве 10 этажей.
Под этажностью следует понимать количество надзем-
ных этажей, в том числе технического этажа, мансард-
ного, а также цокольного этажа, если верх его перекры-
тия находится выше средней планировочной отметки
земли не менее чем на 2 м.

Допускается осуществление строительства или ре-
конструкции объектов жилого, социального, обществен-
ного, религиозного, производственного и иного назна-
чения с отклонением от предельных параметров по этаж-
ности, в следующих случаях:

в целях развития застроенных территорий;
в целях комплексного освоения территории в целях

строительства жилья экономического класса;
в целях комплексного развития территории по иници-

ативе правообладателей земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имуще-
ства;

в целях комплексного развития территории по иници-
ативе органа местного самоуправления;

в целях обеспечения завершения строительства объек-
тов незавершенного строительства, по которым заст-
ройщиками не были в установленном порядке выполне-
ны обязательства перед участниками строительства;

в целях обеспечения завершения инвестиционных про-
ектов в границах зон перспективного развития жилой за-
стройки. Под инвестиционным проектом в настоящих
нормативах понимается проект, предусматривающий ре-
ализацию полного цикла вложения инвестиций в строи-

тельство какого-либо объекта: от начального вложения
капиталов до достижения цели инвестирования и завер-
шения предусмотренных проектом работ".

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

             -  опубликовать  заключение о результатах пуб-
личных слушаний в официальном печатном издании Ба-
лаковского муниципального района газете "Балаковс-
кие вести"  и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования город Балаково;

             - в течение 14 дней направить Главе Балаковс-
кого муниципального района протокол публичных слу-
шаний, заключение о результатах публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Ба-
лаково.

Главе Балаковского муниципального района:
-  по результатам рассмотрения принять решения о

дальнейшем направлении проекта о внесении измене-
ния в Правила землепользования и застройки МО г.Ба-
лаково на утверждение в Совет МО г.Балаково.

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о

результатах публичных слушаний;
- рассмотреть на очередном заседании проект о вне-

сении изменений в Правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний
      С.В. Маврина

Информационное сообщение о
внесении изменений в извещение
№ 200220/0305313/02 от
20.02.2020г. о проведении аук-
циона (лоты №№1-3), опублико-
ванное в газете "Балаковские ве-
сти" от 20 февраля 2020 г. № 7д
(4394)

На основании Решения КМСЗР
АБМР №29 от 04.03.2020г. внести
изменения в извещение № 200220/
0305313/02 от 20.02.2020г. о прове-
дении аукциона (лоты №№ 1-3):

Лот № 3 ЧИТАТЬ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Лот №3
Предмет аукциона: Продажа пра-

ва на заключение договора аренды
на земельный участок, государ-
ственная собственность на который
не разграничена, расположенный по
адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Дорожная, з/у 5А.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 5А.

Площадь: 500 кв.м
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010602:86.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Особые отметки: Администрация
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области уполномо-
чена в соответствии с Федеральным
законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О
введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации"  на
распоряжение таким земельным
участком. Срок снятия земельного
участка с государственного кадаст-
рового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Феде-
рального закона от 13.07.2015
№218-ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости" (пять лет со
дня государственного кадастрового
учета).

Разрешенное использование:
склады.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования:  размещение
склада.

Срок аренды земельного участка:
1 год 6 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
12 740,00 (двенадцать тысяч семь-
сот сорок) рублей 00 копеек - годо-
вой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 382,20 (триста во-
семьдесят два) рубля 20 копеек - три
процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 12 740,00 (двенад-
цать тысяч семьсот сорок) рублей 00
копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опасности,
для которой предусмотрены следу-
ющие предельные размеры земель-
ных участков и предельные парамет-
ры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитально-
го строительства:
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Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном
освоении.

Границы земельного участка: вне-
сены в единый государственный ре-
естр недвижимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 5А, пло-
щадь: 500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010602:86.

Порядок и особенности техноло-
гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потреби-
телей электрической энергии к
электрическим сетям, требования
к выдаче технических условий для
присоединения к электрическим
сетям определены  Правил техно-
логического присоединения энер-
гопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии,
объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 27 де-
кабря 2004 года № 861 (с измене-
ниями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-

росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

Размер платы за технологичес-
кое присоединение определяется
в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 марта 2003 года №35-
ФЗ "Об электроэнергетике", поста-
новлением Правительства РФ от
29 февраля 2011 года №1178 " О
ценообразовании в области регули-
руемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004
года №861 (с изменениями), при-
казом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении
методических указаний по опреде-
лению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электри-
ческим сетям", Постановлением
комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской об-
ласти от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за техно-
логическое присоединение к элек-
трическим сетям на территории
Саратовской области энергопри-
нимающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно", Постановле-
нием комитета государственного
регулирования тарифов Саратовс-
кой области от 27 декабря 2018 г.
№57/2 "Об установлении стандар-
тизированных тарифных ставок,
ставок за единицу максимальной
мощности и формул для расчета
платы за технологическое присое-
динение энергопринимающих уст-
ройств (энергетических установок)
к электрическим сетям территори-
альных сетевых организаций Сара-
товской области на 2019 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-

го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.До-
рожная, з/у 5А, площадь: 500 кв.м,
кадастровый номер:
64:40:010602:86.

Сетей находящихся на балансе
МУП "Балаково-Водоканал" нет.

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подклю-
чение будут после получения тех-
нических условий владельца учас-
тка согласно Постановления Пра-
вительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.)
"Об утверждении Правил холодно-
го водоснабжения и водоотведения
и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ" глава
IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Дорожная, з/у 5А, площадь:
500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010602:86.

В границах земельного участка га-
зопроводы филиала отсутствуют;

Для подготовки технических ус-
ловий и определения платы за под-
ключение Заявителю необходимо
предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 5А,
площадь: 500 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:010602:86.

Земельный участок находится в
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зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс". В пределах границы ука-
занного земельного участка тепло-
вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк По-
лучателя: Отделение Саратов г. Са-
ратов, БИК 046311001.

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место,

дата, время проведения аукциона"
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения
аукциона: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб.
118. Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района 10 апреля 2020 года в 14:00
час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рас-
смотрения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ:

Дата рассмотрения заявок
09.04.2020 года в 09:00 час. (время
местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и вре-
мя начала и окончания приема зая-

вок на участие в аукционе" ЧИТАТЬ В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукцио-
не: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского
муниципального района, 1-й этаж,
каб. № 118, тел. 32-33-74, прием за-
явок и документов осуществляется
по рабочим дням с 21 февраля 2020
года 2020 года по 06 апреля 2020
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с
13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Извещение об отказе от проведения аукциона
по лотам №1, №2, опубликованного в газете "Ба-
лаковские вести" от 20 февраля 2020 г. № 7д
(4394), размещенного на официальном сайте
Российской Федерации: torgi.gov.ru (извещение
№ 200220/0305313/02), на сайте Балаковского
муниципального района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и аукционы муниципальной собствен-
ности" от 20 февраля 2020 г.

Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области настоящим сообщает об отказе от про-
ведения аукциона по Лотам №1,№2, назначенного
на 27 марта 2020 года на 10:00 час., по продаже пра-
ва на заключение договора аренды на земельные уча-
стки, находящиеся в муниципальной собственнос-
ти,  расположенные по адресу:

-  обл.Саратовская, г.Балаково, ул.Проспект Геро-
ев, сквер, площадью: 920 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020207:70;

- Саратовская обл., г.Балаково, 9 микрорайон,
сквер (бывший АТС-3), район рынка "Дон", площа-
дью: 4755 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020207:71.

Председатель комитета
      Ю.В. Макарова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале
64:40:030201 по адресу: обл. Саратовская, г. Балаково, Садовод-
ческое товарищество "Железнодорожник", участок №60а. Заказ-
чиком кадастровых работ является Веселовская В.Т. (Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Шевченко, д 91, кв. 65, т. 8-927-622-17-
48). Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, оф.6 "6" апреля 2020 г. в 9-00 ч. Смежные земельные
участки кадастровыми номерами: 64:40:030201:60, расположен-
ный по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, СТ "Железнодорож-
ник", уч. 60; 64:40:030201:61, расположенный по адресу: Саратов-
ская обл., г. Балаково, СТ "Железнодорожник", уч. 61,
64:40:030201:76, расположенный по адресу: Саратовская обл.,
г. Балаково, СТ "Железнодорожник", уч. 29/76. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с "10" марта 2020 г.
по "6" апреля 2020 г. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с "10" марта 2020 г. по "6" апреля
2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо 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").

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03 марта 2020  №   756
                                                            г. Балаково

Об утверждении документации по внесению изме-
нений в проект планировки территории и проект ме-
жевания в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом Балаковского муниципального района, Ус-
тавом муниципального образования город Балаково, ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в
проект планировки территории и проект межевания в его
составе территории СНТ "Промышленник".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) в течение 7 дней со дня подпи-
сания постановления опубликовать в газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на официальном сайте админи-
страции Балаковского муниципального района.

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



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 9д (4398)  5 марта 2020 г.16

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03 марта 2020  №   757   г. Балаково

Об утверждении документации по корректировке
проекта планировки и межевания территории

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом Балаковского муници-
пального образования город Балаково, учитывая прото-
кол и заключение публичных слушаний, проведённых на
территории муниципального образования город Бала-
ково 13 февраля 2020 года, администрация Балаковс-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по корректировке проекта

планировки и межевания территории по объекту: "Вто-
рая очередь строительства мостового перехода через
судоходный канал в городе Балаково. Строительство ма-
гистральной автодороги по ул.Братьев Захаровых. Вы-
нос инженерных сетей из зоны строительства".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) в течение 7 дней со дня подпи-
сания постановления опубликовать в газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на официальном сайте админи-
страции Балаковского муниципального района.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров арен-

ды на земельные участки
 (Лоты №№1-8)

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

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №
31 от 04.03.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.
Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 10 апреля 2020 года в
10:00 час. (местное время).

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

део съемку. Аукцион является открытым по составу уча-
стников.

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 проведе-
нии торгов месте, в соответствующие день и час. Аукци-
он проводится в следующем порядке:

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

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, "шага аукциона" и порядка про-
ведения 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 размера
арендной платы на "шаг аукциона". После объявления
очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер

арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых зак-

лючить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом  размером арендной платы, аукционист по-
вторяет 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 аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним;

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

Лот №1

Предмет аукциона: Продажа права на заключение до-
говора аренды на земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Саратовс-
кая область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п.,
в районе с.Кирово, в кадастровом квартале
64:05:250902.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское
с.п., в районе с.Кирово, в кадастровом квартале
64:05:250902.

Площадь: 322 862 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:250902:51.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерновых

и иных сельскохозяйственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Цель использования: выращивание зерновых и иных

сельскохозяйственных культур.
Особые отметки: Администрация Балаковского муни-

ципального района Саратовской области уполномочена
в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001
№137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" на распоряжение таким земель-
ным участком. Срок снятия земельного участка с госу-
дарственного кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Закона о недвижимости
(пять лет со дня государственного кадастрового учета
земельного участка).

Срок аренды земельного участка: 3 года.



Начальная цена предмета аукциона: составляет 24 000
(двадцать четыре тысячи) рублей - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона: составляет  720 (семьсот двадцать)
рублей 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 24 000 (двадцать четыре
тысячи) рублей - 100% начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Совета
Быково-Отрогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
от 27 декабря 2016 года № 208 (с изменениями), земель-
ный участок расположен в территориальной зоне СХН-1
Зона сельскохозяйственных угодий (с/х назначения). Вид
разрешенного использования -  "выращивание зерно-
вых и иных сельскохозяйственных культур" в данной тер-
риториальной зоне относится к основным видам разре-
шенного использования.

Для земель сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения градостро-
ительное зонирование не осуществляется и виды раз-
решенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства не устанавливаются,
вследствие этого они не могут быть изменены Запрет
на установление градостроительного регламента исклю-
чает возможность использования указанных земель для
застройки и последующей эксплуатации объектов стро-
ительства.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.

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 области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №2

Предмет аукциона: Продажа права  на заключение
договора аренды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не разграничена, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.
п., с. Быков Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.
п., с. Быков Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б.

Площадь: 1326 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:120105:300.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального

жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищно-

го строительства.
Особые отметки: Земельный участок образован из
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земель или земельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. Срок снятия
земельного участка с государственного кадастрового
учета в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41За-
кона о недвижимости (пять лет со дня государственного
кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 12 000
(двенадцать тысяч) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 360,00 (триста шестьдесят)
рублей 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 12 000 (двенадцать ты-
сяч) рублей - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: Согласно правил землепользова-
ния и застройки Быково-Отрогского МО данный земель-
ный участок входит в состав территориальной зоны Ж1/
23 - зона индивидуальной усадебной и блокированной
жилой застройки. Вид разрешенного использования -
"для индивидуального жилищного строительства" в дан-
ной территориальной зоне относится к основным видам
разрешенного использования. Согласно карте зон с осо-
быми условиями с.Быков Отрог в границах зоны Ж-1/23
установлены ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства, при-
меняемые для водоохранных зон (статья 44 Правил зем-
лепользования и застройки Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципального
района Саратовской области).

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений
от границ земельных участков, в случаях примыкания к
соседним зданиям (при обязательном наличии бранд-
мауэрных стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений - 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей надземной части

зданий, строений, сооружений на территории земель-
ных участков - коттеджи и индивидуальные дома до 3х
этажей включительно.

В соответствии с местными нормативами градостро-
ительного проектирования Быково-Отрогского МО оп-
ределен показатель - коэффициент застройки земель-
ного участка, который для данного земельного участка
составляет 0,4.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н,
Быково-Отрогское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсомоль-
ская, район д. 1 Б, кадастровый номер 64:05:120105:300.

На расстоянии около 5м расположена ВЛ-0,4 кВ ПАО
"МРСК Волги". Данный земельный участок частично рас-
положен в охранной зоне ВЛ-10 кВ ПАО "МРСК Волги".
Использование земельного участка в соответствии с
п.8,9,10,11 постановления Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009г. № 160 "О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяй-



ства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон".

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки
на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надеж-
ности в строгом соответствии с требованиями "Правил
технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям", утвержденных Постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств будет произведен в со-
ответствии с утвержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитете государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области. Срок действия
технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Вода", в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-От-
рогское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсомольская, район
д. 1 Б, кадастровый номер 64:05:120105:300.

Водопотребление: отпуск воды возможен путем при-
соединения к существующей водопроводной сети диа-
метром 110 мм по  ул.Комсомольская с.Быков Отрог
район д.1 "Б" в ближайший колодец.  Водопотребление -
1,05 м?/сут. Предусмотреть устройство запорной арма-
туры и водомерных узлов.

Водоотведение: централизованные сети канализации
для сброса стоков, находящиеся в хозведении МУП
"Вода" в данном районе отсутствуют. При проектирова-
нии предусмотреть выгребную яму.

Технические условия действительны в течение двух лет
до начала проектирования. Отступления от технических
условий, необходимость которых выявлена в процессе
проектирования, подлежат дополнительному согласова-
нию с МУП "Вода". До производства работ проект согла-
совать с МУП "Вода".

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с. Быков
Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б, кадастровый
номер 64:05:120105:300.

Газопроводы филиала АОА "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область" на данном земельном участ-
ке отсутствуют.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Быков Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б, кадаст-
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ровый номер 64:05:120105:300.
В Быково-Отрогском МО теплоснабжение не центра-

лизованное, а индивидуальное.
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 области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №3
Предмет аукциона: Продажа права  на заключение

договора аренды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не разграничена, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.
п., с. Быков Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.
п., с. Быков Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б.

Площадь: 1326 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:120105:299.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального

жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищно-

го строительства.
Особые отметки: Земельный участок образован из

земель или земельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. Срок снятия
земельного участка с государственного кадастрового
учета в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41За-
кона о недвижимости (пять лет со дня государственного
кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 12 000
(двенадцать тысяч) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 360,00 (триста шестьдесят)
рублей 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 12 000 (двенадцать ты-
сяч) рублей - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: Согласно правил землепользова-
ния и застройки Быково-Отрогского МО данный земель-
ный участок входит в состав территориальной зоны Ж1/
23 - зона индивидуальной усадебной и блокированной
жилой застройки. Вид разрешенного использования -
"для индивидуального жилищного строительства" в дан-
ной территориальной зоне относится к основным видам
разрешенного использования. Согласно карте зон с осо-
быми условиями с.Быков Отрог в границах зоны Ж-1/23
установлены ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства, при-
меняемые для водоохранных зон (статья 44 Правил зем-
лепользования и застройки Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципального
района Саратовской области).

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений
от границ земельных участков, в случаях примыкания к
соседним зданиям (при обязательном наличии бранд-
мауэрных стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
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- от хозяйственных и прочих строений - 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей надземной части

зданий, строений, сооружений на территории земель-
ных участков - коттеджи и индивидуальные дома до 3х
этажей включительно.

В соответствии с местными нормативами градостро-
ительного проектирования Быково-Отрогского МО оп-
ределен показатель - коэффициент застройки земель-
ного участка, который для данного земельного участка
составляет 0,4.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н,
Быково-Отрогское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсомоль-
ская, район д. 1 Б, кадастровый номер 64:05:120105:299.

На расстоянии около 5м расположена ВЛ-0,4 кВ ПАО
"МРСК Волги". Данный земельный участок частично рас-
положен в охранной зоне ВЛ-10 кВ ПАО "МРСК Волги".
Использование земельного участка в соответствии с
п.8,9,10,11 постановления Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009г. № 160 "О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон".

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки
на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надеж-
ности в строгом соответствии с требованиями "Правил
технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям", утвержденных Постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств будет произведен в со-
ответствии с утвержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитете государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области. Срок действия
технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Вода", в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-От-
рогское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсомольская, район
д. 1 Б, кадастровый номер 64:05:120105:299.

Водопотребление: отпуск воды возможен путем при-
соединения к существующей водопроводной сети диа-
метром 110 мм по  ул.Комсомольская с.Быков Отрог
район д.1 "Б" в ближайший колодец.  Водопотребление -
1,05 м?/сут. Предусмотреть устройство запорной арма-
туры и водомерных узлов.

Водоотведение: централизованные сети канализации
для сброса стоков, находящиеся в хозведении МУП
"Вода" в данном районе отсутствуют. При проектирова-
нии предусмотреть выгребную яму.

Технические условия действительны в течение двух лет

до начала проектирования. Отступления от технических
условий, необходимость которых выявлена в процессе
проектирования, подлежат дополнительному согласова-
нию с МУП "Вода". До производства работ проект согла-
совать с МУП "Вода".

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с. Быков
Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б, кадастровый
номер 64:05:120105:299.

Газопроводы филиала АОА "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область" на данном земельном участ-
ке отсутствуют.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Быков Отрог, ул. Комсомольская, район д. 1 Б, кадаст-
ровый номер 64:05:120105:299.

В Быково-Отрогском МО теплоснабжение не центра-
лизованное, а индивидуальное.

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 области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №4
Предмет аукциона: Продажа права  на заключение

договора аренды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не разграничена, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.
п., с. Красный Яр, ул.Садовая, район д. 7/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.
п., с. Красный Яр, ул.Садовая, район д. 7/1.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:130101:102.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального

жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищно-

го строительства.
Особые отметки: Земельный участок образован из

земель или земельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. Срок снятия
земельного участка с государственного кадастрового
учета в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41
Закона о недвижимости (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.



Начальная цена предмета аукциона: составляет 16 000
(шестнадцать тысяч) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 480,00 (четыреста восемь-
десят) рублей 00 копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 16 000 (шестнадцать ты-
сяч) рублей - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: Согласно правил землепользова-
ния и застройки Быково-Отрогского МО данный земель-
ный участок входит в состав территориальной зоны Ж1 -
зона индивидуальной усадебной и блокированной жилой
застройки. Вид разрешенного использования -  "для ин-
дивидуального жилищного строительства" в данной тер-
риториальной зоне относится к основным видам разре-
шенного использования. Согласно карте зон с особыми
условиями с.Красный Яр данный земельный участок
находится в водоохранной зоне, где установлены огра-
ничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, применяемые для водоох-
ранных зон (статья 44 Правил землепользования и зас-
тройки Быково-Отрогского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти).

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений
от границ земельных участков, в случаях примыкания к
соседним зданиям (при обязательном наличии бранд-
мауэрных стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений - 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей надземной части

зданий, строений, сооружений на территории земель-
ных участков - коттеджи и индивидуальные дома до 3х
этажей включительно.

В соответствии с местными нормативами градостро-
ительного проектирования Быково-Отрогского МО оп-
ределен показатель - коэффициент застройки земель-
ного участка, который для данного земельного участка
составляет 0,4.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н,
Быково-Отрогское с. п., с. Красный Яр, ул.Садовая, рай-
он д. 7/1, кадастровый номер 64:05:130101:102.

На расстоянии около 90м расположена ВЛ-0,4 кВ ПАО
"МРСК Волги".

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки
на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надеж-
ности в строгом соответствии с требованиями "Правил
технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям", утвержденных Постановлением Правительства
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РФ №861 от 27.12.2004г.
Расчет платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств будет произведен в со-
ответствии с утвержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитете государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области. Срок действия
технических условий для присоединения к электричес-
ким сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Вода", в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-От-
рогское с. п., с. Красный Яр, ул.Садовая, район д. 7/1,
кадастровый номер 64:05:130101:102.

Водопотребление: отпуск воды возможен путем при-
соединения к существующей водопроводной сети диа-
метром 110 мм по  ул.Комсомольская с.Быков Отрог
район д.2 в ближайший существующий колодец. Водо-
потребление - 1,05 м?/сут. Предусмотреть устройство
запорной арматуры и водомерных узлов.

Водоотведение: централизованные сети канализации
для сброса стоков, находящиеся в хозведении МУП
"Вода" на данном участке отсутствуют. При проектиро-
вании предусмотреть выгребную яму.

Технические условия действительны в течение двух лет
до начала проектирования. Отступления от технических
условий, необходимость которых выявлена в процессе
проектирования, подлежат дополнительному согласова-
нию с МУП "Вода". До производства работ проект согла-
совать с МУП "Вода".

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с. Красный
Яр, ул.Садовая, район д. 7/1, кадастровый номер
64:05:130101:102.

Газопроводы филиала АОА "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область" на данном земельном участ-
ке отсутствуют.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Красный Яр, ул.Садовая, район д. 7/1, кадастровый но-
мер 64:05:130101:102.

В Быково-Отрогском МО теплоснабжение не центра-
лизованное, а индивидуальное.

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 области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.
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Лот №5
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, про-
езд Безымянный, д. 11.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково,
проезд Безымянный, д. 11.

Площадь: 898 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030103:4010.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: строительство склада.
Особые отметки: Администрация Балаковского муни-

ципального района Саратовской области, уполномоче-
на в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001
№137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" на распоряжение таким земель-
ным участком. Срок снятия земельного участка с госу-
дарственного кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Закона о недвижимости
(пять лет со дня государственного кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 2 года 8 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 14 000

(четырнадцать тысяч) рублей - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона: составляет 420,00 (четыреста двад-
цать) рублей 00 копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 14 000 (четырнадцать
тысяч) рублей - 100% начальной цены предмета аукцио-
на - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опасно-
сти, для которой предусмотрены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

На основании акта осмотра №8 от 29.04.2019г. уста-
новлено: земельный участок не огорожен, транспорт-
ная доступность удовлетворительная (промзона, заезд
с пр.Безымянного). Вблизи расположены земельные

участки производственного использования. Земельный
участок относительно ровный.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, проезд Безымянный, д. 11,
кадастровый номер 64:40:030103:4010.

В соответствии с п. 11 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), устанавливается
исходя из стоимости мероприятий по технологическо-
му присоединению в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью свыше 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности)
рассчитан в соответствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тарифов Саратовской
области № 71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта,
расположенного по адресу: проезд Безымянный, д. 11,
кадастровый номер 64:40:030103:4010, необходимо зак-
лючение договора заявителем на технологическое при-
соединение к электрическим сетям ОАО "Облкоммунэ-
нерго".

Заявку на технологическое присоединение необходи-
мо подать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Бала-
ковские городские электрические сети" и выполнить

положения, предусмотрен-
ные п. 7 и п. 10 Правил тех-
нологического присоедине-
ния энергопринимающих
устройств потребителей
электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии, а
также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к элект-

рическим сетям, утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени-
ями).

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, проезд Безымянный, д. 11,
кадастровый номер 64:40:030103:4010.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-



канал" нет.
Технические условия будут выданы после определе-

ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, проезд Безы-
мянный, д. 11, кадастровый номер 64:40:030103:4010.

- газопроводы на указанном земельном участке от-
сутствуют;

- для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, проезд
Безымянный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4010.

В пределах границы указанного земельного участка
тепловые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

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

 - необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей
инженерно-технического обеспечения;

 - информацию о предельных параметрах разрешен-
ного строительства (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства, соответствующих данному земель-
ному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения для объекта капитального строитель-
ства, находящегося на вышеуказанном земельном уча-
стке, может быть предоставлена после её утверждения
в Комитете государственного регулирования тарифов
Саратовской области.

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 области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение 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: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. -н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул. Набережная Леонова, З/У 47 А/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,

г.Балаково, ул. Набережная Леонова, З/У 47 А/1.
Площадь: 1020 кв.м, из них 929 кв.м. расположено в

границах водоохраной зоны и прибрежных защитных
полос.

Кадастровый номер земельного участка:
64:40:020102:112.

Права на земельный участок, ограничения этих прав
(согласно сведениям ЕГРН): Ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии со
ст.65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня
2006 года №74-ФЗ в границах водоохранных зон запре-
щается: 1) использование сточных вод в целях регули-
рования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, ско-
томогильников, объектов размещения отходов производ-
ства и потребления, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вред-
ными организмами; 4) движение и стоянка транспорт-
ных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозапра-
вочных станций, складов горюче-смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозаправочные стан-
ции, склады горюче-смазочных материалов размещены
на территориях портов, судостроительных и судоремон-
тных организаций, инфраструктуры внутренних водных
путей при условии соблюдения требований законода-
тельства в области охраны окружающей среды и насто-
ящего Кодекса), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспор-
тных средств; 6) размещение специализированных хра-
нилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча общераспространенных по-
лезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического про-
екта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О не-
драх"). В границах водоохранных зон допускаются про-
ектирование, строительство, реконструкция, ввод в эк-
сплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объек-
тов при условии оборудования таких объектов сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды. Часть
водоохраной зоны Саратовского водохранилища, рас-
положенной на территории муниципального образова-
ния г.Балаково Саратовской области, зона с особыми
условиями использования территорий, 64.40.2.222, Рас-
поряжения " Об утверждении местоположения части бе-
реговой линии (границы водного объекта), границ части
водоохраной зоны и границ части прибрежной защитной
полосы Саратовского водохранилища, расположенного
на территории муниципального образования город Ба-
лаково, муниципального образования г.Хвалынск, Бала-
ковского, Хвалынского, Дыховницкого, Вольского муни-
ципальных районов Саратовской области" №11 от
20.03.2017г.

Ограничения прав на земельный участок, предусмот-
ренные статьей 56 Земельного кодекса Российской
Федерации, в соответствии со ст.65 Водного кодекса

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 9д (4398)  5 марта 2020 г.22



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 9д (4398)  5 марта 2020 г. 23

Российской Федерации от 03 июня 2006 года №74-ФЗ в
границах прибрежных защитных полос запрещается: 1)
использование сточных вод в целях регулирования пло-
дородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильни-
ков, объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-
ляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вред-
ными организмами; 4) движение и стоянка транспорт-
ных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозапра-
вочных станций, складов горюче-смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозаправочные стан-
ции, склады горюче-
смазочных материалов
размещены на террито-
риях портов, судостро-
ительных и судоремон-
тных организаций, инф-
раструктуры внутрен-
них водных путей при
условии соблюдения
требований законода-
тельства в области ох-
раны окружающей сре-
ды и настоящего Кодек-
са), станций технического обслуживания, используемых
для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пести-
цидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агро-
химикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных,
вод; 8) разведка и добыча общераспространенных по-
лезных ископаемых (за исключением случаев, если раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных иско-
паемых осуществляются пользователями недр, осуще-
ствляющими разведку и добычу иных видов полезных
ископаемых, в границах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта в соот-
ветствии со статьей 19.1 Закона Российской Федера-
ции от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 9)
распашка земель; 10) размещение отвалов размывае-
мых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных
и организация для них летних лагерей, ванн. Часть при-
брежной защитной полосы Саратовского водохранили-
ща, расположенной на территории муниципального об-
разования г.Балаково, муниципального образования
г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого,
Вольского муниципальных районов Саратовской облас-
ти" №20 от 20.03.2017.

Разрешенное использование: обслуживание автотран-
спорта.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: обслуживание автотранспорта.
Срок аренды земельного участка: 2 года 8 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 84

446,00 (восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок
шесть) рублей 00 копеек - годовой размер арендной пла-
ты.

Шаг аукциона: составляет 2 533,38 (две тысячи пять-
сот тридцать три) рубля 38 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 84 446,00 (восемьдесят
четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей 00 копе-
ек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового

размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опасно-
сти, для которой предусмотрены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Набережная Лео-
нова, З/У 47 А/1, кадастровый номер 64:40:020102:112.

В соответствии с п. 11 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), устанавливается
исходя из стоимости мероприятий по технологическо-
му присоединению в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью свыше 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности)



рассчитан в соответствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тарифов Саратовской
области № 71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта,
расположенного на данном земельном участке  необхо-
димо заключение договора победителем аукциона на
технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходи-
мо подать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Бала-
ковские городские электрические сети" и выполнить
положения, предусмотренные п. 7 и п. 10 Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Набережная
Леонова, З/У 47 А/1, кадастровый номер
64:40:020102:112.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет;

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.
Набережная Леонова, З/У 47 А/1, кадастровый номер
64:40:020102:112.

- газопроводы филиала ОАО "Газпром газораспреде-
ление Саратовская область" на данном участке отсут-
ствуют;

- для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул. Набережная Леонова, З/У 47 А/1, кадастровый

номер 64:40:020102:112.
В пределах границы указанного земельного участка

тепловые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.
Для получения технических условий победителю аук-

циона необходимо предоставить в Филиал "Саратовс-
кий" ПАО "Т Плюс" информацию в соответствии с требо-
ваниями п. 9 "Правил подключения (технологического
присоединения) к системам теплоснабжения", утверж-
денных постановлением Правительства РФ № 787 от
05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы на земельный
участок;

 - информацию о границах земельного участка, на ко-
тором планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта.

Информация о плате за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства устанавливается после ее утверж-
дения в Комитете государственного регулирования та-
рифов Саратовской области.

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 области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №7
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.Балаково,
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

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: развлечения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение зданий и сооруже-

ний, предназначенных для развлечения.
Срок аренды земельного участка: 4 года 6 мес.
Особые отметки: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 49 260,00 (сорок девять тысяч двести
шестьдесят) рублей 00 копеек - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
1477,80 (одна тысяча четыреста семьдесят семь) руб-
лей 80 копеек - три процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 49
260,00 (сорок девять тысяч двести шестьдесят) рублей
00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне Р1 "Рекреационные территории", для которой
предусмотрены следующие предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешен-
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ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Саратов-
ская область, г.Балаково, ул.Менделеева, район дома
№3/1, кадастровый номер 64:40:020401:39.

В соответствии с п. 11 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), устанавливается
исходя из стоимости мероприятий по технологическо-
му присоединению в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью свыше 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности)
рассчитан в соответствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тарифов Саратовской
области № 71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта,
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Менде-
леева, район дома №3/1, кадастровый номер
64:40:020401:39, необходимо заключение договора на
технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходи-
мо подать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Бала-
ковские городские электрические сети" и выполнить по-
ложения, предусмотренные п. 7 и п. 10 Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объек-

тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим се-

тям, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 27
декабря 2004 г. № 861 (с изме-
нениями).

2. Технические условия на
присоединение к системам
коммунального водоснабжения
и канализации, предоставлен-
ные МУП "Балаково-Водока-
нал", в отношении земельного
участка, расположенного по
адресу: Саратовская область,

г.Балаково, ул.Менделеева, район дома №3/1, кадаст-
ровый номер 64:40:020401:39.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет;

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Менделеева,
район дома №3/1, кадастровый номер 64:40:020401:39.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Менде-
леева, район дома №3/1, кадастровый номер
64:40:020401:39.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения энергоисточника
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах гра-
ницы данного земельного участка тепловые сети ПАО "Т
Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс" следующие документы: право-
устанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта или на котором расположен реконст-
руируемый  подключаемый объект. Информация о плате
за подключение к сети инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального строительства мо-



жет быть предоставлена после ее утверждения в Коми-
тете государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области.

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 Саратовс-
кой области
(КМСЗР АБМР, л/с
05603D52490), р/с
№40302810822023004238;
Банк Получателя:
Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №8
Предмет аукцио-

на: Продажа права
на заключение до-
говора аренды на земельный участок, находящийся в
муниципальной собственности, расположенный по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Т-
ранспортная, з/у 5Б/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Транспортная, з/у 5Б/1.

Площадь: 500 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030101:913.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): собственность Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области №
64:40:030101:913-64/001/2019-1 от 22.10.2019.

Особые отметки: Администрация Балаковского муни-
ципального района Саратовской области уполномочена
в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001
№137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации"  на распоряжение таким земель-
ным участком. Срок снятия земельного участка с госу-
дарственного кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Федерального закона от
13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" (пять лет со дня государственного када-
стрового учета).

Разрешенное использование: объекты дорожного сер-
виса.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования:  размещение склада.
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 49 000,00 (сорок девять тысяч) руб-
лей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
1470,00 (одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00
копеек - три процента начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 49
000,00 (сорок девять тысяч) рублей 00 копеек - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
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ниями), земельный участок относится к территори-
альной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса
опасности, для которой предусмотрены следующие
предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах зас-
троенной территории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее развитии, и в границах территории, в
отношении которой заключен договор о ее комплекс-
ном освоении.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, пре-
доставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаков-
ский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Транс-
портная, з/у 5Б/1, площадь: 500 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:030101:913.

Порядок и особенности технологического присое-
динения  энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических условий для присо-
единения к электрическим сетям определены  Пра-
вил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года
№ 861 (с изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется
на договора, заключаемого между сетевой организа-
цией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в сетевую организацию
объекты электросетевого хозяйства которой, распо-
ложены на наименьшем расстоянии от границ участ-
ка заявителя, с указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением
документов, предусмотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к электрическим се-
тям являются неотъемлемым приложением к догово-
ру.

Размер платы за технологическое присоединение
определяется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнер-
гетике", постановлением Правительства РФ от 29
февраля 2011 года №1178 " О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
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тике", постановлением Правительства РФ от 27 декаб-
ря 2004 года №861 (с изменениями), приказом ФАС Рос-
сии от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении ме-
тодических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим се-
тям", Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 27 декаб-
ря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям на тер-
ритории Саратовской области энергопринимающих ус-
тройств с максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно", Постановлением комитета госу-
дарственного регулирования тарифов Саратовской об-
ласти от 27 декабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу
максимальной мощности и формул для расчета платы
за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических установок) к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций Саратов-
ской области на 2019 год".

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Транспортная, з/
у 5Б/1, площадь: 500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030101:913.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет.

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в от-
ношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Т-
ранспортная, з/у 5Б/1, площадь: 500 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:030101:913.

В границах земельного участка газопроводы филиала
отсутствуют;

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Транспортная, з/у 5Б/1, площадь: 500 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:40:030101:913.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах гра-
ницы указанного земельного участка тепловые сети ПАО
"Т Плюс" отсутствуют.

Для получения технических условий победителю аук-
циона необходимо предоставить в Филиал "Саратовс-
кий" ПАО "Т Плюс" информацию в соответствии с требо-
ваниями п. 9 "Правил подключения (технологического
присоединения) к системам теплоснабжения", утверж-
денных постановлением Правительства РФ № 787 от
05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы на земельный
участок;

 - информацию о границах земельного участка, на ко-
тором планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта.

Информация о плате за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства устанавливается после ее утверж-
дения в Комитете государственного регулирования та-
рифов Саратовской области.

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 области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение 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 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки, в
срок, не превышающий двенадцати месяцев на выше-
указанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, либо по представлению в орган местного са-
моуправления городского округа по месту нахождения
самовольной постройки  утвержденной проектной доку-
ментации по реконструкции самовольной постройки в
целях ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в срок, не превышающий двенадцати ме-
сяцев на вышеуказанных земельных участках отсутству-
ют.

Обязательства по приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, в срок, не превышающий трех лет на вы-
шеуказанных земельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно прило-
жению № 1 к извещению.

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

участие в аукционе.
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Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
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 му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-
74, прием заявок и документов осуществляется по ра-
бочим дням с 06 марта 2020 года по 06 апреля 2020 года
с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(местное время). В электронном виде подача заявки не
предусмотрена.

Адрес места и способы приема заявки.  Документы
могут быть представлены заявителем непосредственно
в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок 09 апреля 2020 года в 10:00ч
(местное время).

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для
участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Задаток для
участия в аукционе вносится единым платежом. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

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 заявителю

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке,

установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не

допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола 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 аук-
ционе, но не победившим в нем.

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

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

- заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии об-
щегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма
заявки на участие в аукционе и требования к ее оформ-
лению:

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

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

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

- документы, имеющие подчистки и исправления, не
принимаются к рассмотрению и считаются отсутствую-
щими, за исключением исправлений уполномоченным
лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими
по доверенности. Все экземпляры документов должны
иметь четкую печать текстов (при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего
внесение задатка (платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие перечисление задатка) пре-
доставляются Заявителем одновременно с документа-
ми, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

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

дических лиц - для юридических лиц, выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить
к заявке заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юриди-
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ческого лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами заявителя и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола. Заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания
указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

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

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

По результатам аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, определяется ежегодный
размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, 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 аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один уча-
стник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если пос-
ле троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его уча-
стнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае зак-
лючения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливает-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение указанного договора
ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сай-
те.

Если договор аренды земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми указанный договор заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

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

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, пре-
дусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном 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 уча-
стников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель
комитета

 Ю.В. Макарова
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Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

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

мельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные 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 зак-
лючение договора аренды земельного участка, общей
площадью ____________________ кв.м., кадастровым но-
мером _____________________________________, располо-
женного по адресу: ___________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащие-
ся в информационном сообщении о проведении  аукци-
она, опубликованном в газете "Балаковские вести" от
"____" ______________ 20___ года № ____________________,
на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru,
на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муниципаль-
ной собственности", а также порядок проведения аук-
циона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

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

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля)

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

Регистрационный № ________________

________________________________________

Подпись уполномоченного лица организатора аукци-
она

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

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

ностью и земельными ресурсами   администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти в лице председателя ______________________, дей-
ствующего на основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и ____________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании
протокола об итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

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

мает в аренду земельный участок из земель
_________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________ (да-
лее - Участок), с разрешенным  использованием
_________________________________ в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае-
мом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

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

   электроэнергия -
Б) природные и историко-культурные памятники

-
В) общераспространенные полезные ископаемые,

торф, песок, глина -
Г) зеленые насаждения и древесная растительность

на площади -
Д) зона городской жилой застройки -
Е) зона природоохранного, оздоровительного рекре-

ационного назначения -
Ж) земли, покрытые водой (наименование и площадь

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

пользования является окончательным и не может само-
стоятельно расширяться и изменяться Арендатором.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в
использовании земельного участка, максимально и (или)
минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства,  техни-
ческие условия подключения (технологического присо-
единения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение) - в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона или протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости, прилагаемыми к настоящему договору, являю-
щимися его неотъемлемой частью.

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

____________ 20__ года по ______ 20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации

в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок опре-
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деляется протоколом об итогах аукциона, распростра-
няется на весь срок действия настоящего Договора, яв-
ляется 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 догово-
ра аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквар-
тально не позднее ______________ расчетного года путём
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 администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО
___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

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 земель-
ный участок и признаётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является поступление денежных средств на
реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен-
додателю копии платёжного поручения (квитанции) об
оплате в течение 5 календарных дней после осуществ-
ления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы под-
лежит зачету в счет предстоящих платежей Арендатора
по этому или иным договорам аренды, погашения недо-
имки по иным договорам аренды, задолженности по пе-
ням в пределах одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

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

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него за-
долженности по пеням производится только после за-
чета 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 вне-
сения арендной платы в случае существенного наруше-
ния Арендатором установленных сроков внесения арен-
дной платы, но не более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке и случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые из-
менения и уточнения в случае изменения действующего
законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию
арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора и осуществ-
ления контроля за использованием и охраной предос-
тавленного в аренду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке
в случае невнесения арендатором арендной платы, ус-
тановленной Договором и последующими изменениями
и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов
(кварталов).

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

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

вора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора

об изменении номеров счетов для перечисления аренд-
ной 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 Дого-

вора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

вым назначением (разрешенным использованием) и
выполнять все условия, установленные настоящим До-
говором.

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственно-
го и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок
более 1 года, после подписания Договора и изменений к
нему произвести его (их) государственную регистрацию
в территориальном органе по государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
месячный срок.

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

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

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить
Арендодателя об изменении своих реквизитов, юриди-
ческого и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права
других землепользователей, а также не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегаю-
щих к нему территориях. Выполнять в соответствии с
требованиями эксплуатационных служб условия эксп-
луатации городских подземных и надземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать
нарушенные им земли, выполнять работы по система-
тической уборке (вывоз снега, мусора) и благоустрой-
ству (посадку и полив газонов) закрепленной террито-
рии. При отсутствии смежных землепользователей вы-
полнять работы по систематической уборке (вывоз сне-
га, мусора) прилегающей территории.

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

5.4. В случае, если земельный участок полностью или
частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, Арендатор должен обес-
печить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществля-
ющей 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 свободный
доступ граждан к водному объекту общего пользования
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и его береговой полосе.
5.6. В случае, установления публичного сервитута в

отношении земельного участка, Арендатор вправе тре-
бовать внесения изменений в Договор аренды земель-
ного участка в части увеличения срока этого Договора
на срок, в течение которого использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием невозможно или существенно затруднено, в связи
с осуществлением публичного сервитута.

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

ный Договором срок Арендатор уплачивает Арендода-
телю пени в размере ключевой ставки Банка России,
действующей на момент подписания настоящего Дого-
вора, деленной на количество календарных дней в году,
за каждый день просрочки. Пени перечисляются в по-
рядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязатель-
ным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного
участка по истечении срока, установленного Договором,
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 компенсации зат-
рат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допус-
кается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, уста-
новленного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. В
случае невыполнения указанного условия все улучше-
ния земельного участка переходят в собственность Арен-
додателя на условиях, определяемых соглашением сто-
рон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в
одностороннем порядке в случае невнесения арендато-

ром арендной платы, установленной Договором и пос-
ледующими изменениями и дополнениями к нему, бо-
лее 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 Дого-

вора, а также изменений и дополнений к нему, возлага-
ются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный
от любых имущественных прав и претензий третьих лиц,
о которых в момент заключения настоящего договора
Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок
в натуре, ознакомился с его количественными и каче-
ственными характеристиками, подземными и надзем-
ными сооружениями и объектами, правовым режимом
земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арен-
датор принял его, доказательством чего является под-
писание настоящего Договора. Передаточный акт сто-
ронами 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 экземпляр
передается в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА по продаже права на
заключение договоров аренды на
земельные участки

 (Лот №1)

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

Уполномоченный орган и реквизи-
ты решения о проведении аукциона:
Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР № 25
от 03.03.2020 года.

Место, дата, время проведения
аукциона: Саратовская область, г.

Балаково, ул. Трнавская, 12, каб.
118. Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района, 10 апреля 2020 года в 09:00
час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе про-

водить аудио и видео съемку. Аукци-
он является открытым по составу
участников.

Порядок проведения аукциона оп-
ределен ст. 39.11, 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации №
136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в
извещении о проведении торгов ме-
сте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем
порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования,
основных характеристик и начально-

го размера арендной платы, "шага
аукциона" и порядка проведения аук-
циона.

в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера
арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

г) каждый последующий размер
арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на "шаг аук-
циона". После объявления очеред-
ного размера арендной платы аук-
ционист называет номер билета уча-
стника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с
"шагом аукциона";
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д) при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названным
аукционистом  размером арендной
платы, аукционист повторяет этот
размер арендной платы 3 раза. Если
после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни
один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом
последним;

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

Лот №1
Предмет аукциона: Продажа пра-

ва на заключение договора аренды
на земельный участок, находящий-
ся в муниципальной собственности,
расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул.Набереж-
ная Леонова, з/у 90А.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Набережная Ле-
онова, з/у 90А.

Площадь: 4334 кв.м
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:020115:228.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): собственность муни-
ципального образования город Бала-
ково №64:40:020115:228-64/001/
2019-1 от 27.08.2019г.

Часть земельного участка площа-
дью 4102 кв.м расположена в части
водоохранной зоны Саратовского во-
дохранилища, расположенной на
территории муниципального образо-
вания г. Балаково Саратовской об-
ласти, зона с особыми условиями
использования территорий,
64.40.2.222, Распоряжение "Об ут-
верждении местоположения части
береговой линии (границы водного
объекта), границ части водоохран-
ной зоны и границ части прибрежной
защитной полосы Саратовского во-
дохранилища, расположенного на
территории муниципального образо-
вания г. Балаково, муниципального
образования г.Хвалынск, Балаковс-
кого, Хвалынского, Духовницкого,
Вольского муниципальных районов
Саратовской области"  № 11 от
2017-03-20. Ограничения прав на
земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации, в  соответ-
ствии со ст. 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации от 03 июня 2006
года № 74-ФЗ в границах водоохран-
ных зон запрещается: 1) использо-
вание сточных вод в целях регулиро-
вания плодородия почв; 2) размеще-
ние кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов про-
изводства и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, отрав-
ляющих и ядовитых веществ, пунк-
тов захоронения радиоактивных от-
ходов; 3) осуществление авиацион-
ных мер по борьбе с вредными орга-
низмами; 4) движение и стоянка
транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за
исключением их движения по доро-
гам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие; 5) разме-
щение автозаправочных станций,
складов горюче-смазочных матери-
алов (за исключением случаев, если
автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных материалов раз-
мещены на территориях портов, су-
достроительных и судоремонтных
организаций, инфраструктуры внут-
ренних водных путей при условии со-
блюдения требований законодатель-
ства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), стан-
ций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмот-
ра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных
средств; 6) размещение специали-
зированных хранилищ пестицидов и
агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов; 7) сброс
сточных, в том числе дренажных,
вод; 8) разведка и добыча общерас-
пространенных полезных ископае-
мых (за исключением случаев, если
разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осу-
ществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добы-
чу иных видов полезных ископаемых,
в границах предоставленных им в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологичес-
ких отводов на основании утвержден-
ного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля
1992 года N 2395-1 "О недрах"). В
границах водоохранной зоны допус-
кается проектирование, строитель-
ство, реконструкция, ввод в эксплу-
атацию, эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов соору-
жениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, за-
сорения и истощения вод в соответ-

ствии с водным законодательством
и законодательством в области ох-
раны окружающей среды.

Часть земельного участка площа-
дью 4102 кв.м расположена в части
прибрежной защитной полосы Сара-
товского водохранилища, располо-
женной на территории муниципаль-
ного образования г. Балаково Сара-
товской области, зона с особыми
условиями использования террито-
рий, 64.40.2.223. Распоряжение "Об
утверждении местоположения части
береговой линии (границы водного
объекта), границ части водоохран-
ной зоны и границ части прибрежной
защитной полосы Саратовского во-
дохранилища, расположенного на
территории муниципального образо-
вания г. Балаково, муниципального
образования г.Хвалынск, Балаковс-
кого, Хвалынского, Духовницкого,
Вольского муниципальных районов
Саратовской области" № 20 от 2017-
03-20. Ограничение прав на земель-
ный участок, предусмотренные ста-
тьей 56 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.  В соответствии со
ст. 65 Водного кодекса Российской
Федерации от 03 июня 2006 года №
74-ФЗ в границах прибрежных за-
щитных полос запрещается: 1) ис-
пользование сточных вод в целях ре-
гулирования плодородия почв; 2)
размещение кладбищ, скотомогиль-
ников, объектов размещения отхо-
дов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных
отходов; 3) осуществление авиаци-
онных мер по борьбе с вредными
организмами; 4) движение и стоян-
ка транспортных средств (кроме
специальных транспортных
средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах
и в специально оборудованных мес-
тах, имеющих твердое покрытие; 5)
размещение автозаправочных стан-
ций, складов горюче-смазочных ма-
териалов (за исключением случаев,
если автозаправочные станции,
склады горюче-смазочных матери-
алов размещены на территориях
портов, судостроительных и судоре-
монтных организаций, инфраструк-
туры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований за-
конодательства в области охраны
окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического об-
служивания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление
мойки транспортных средств; 6) раз-
мещение специализированных хра-
нилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохими-



катов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добы-
ча общераспространенных полез-
ных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ис-
копаемых осуществляются пользо-
вателями недр, осуществляющими
разведку и добычу иных видов полез-
ных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и
(или) геологических отводов на ос-
новании утвержденного техническо-
го проекта в соответствии со стать-
ей 19.1 Закона Российской Федера-
ции от 21 февраля 1992 года N 2395-
1 "О недрах"). 9) распашка земель;
10) размещение отвалов размывае-
мых грунтов; 11) выпас сельскохо-
зяйственных животных и организа-
ция для них летних лагерей, ванн.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ
посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами)
64:40:020115:57.

Разрешенное использование: при-
чалы для маломерных судов.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования:  размещение
сооружений, не являющихся объек-
тами капитального строительства,
предназначенных для причаливания,
хранения и обслуживания яхт, кате-
ров, лодок и других маломерных су-
дов (без права капитального строи-
тельства).

Срок аренды земельного участка:
49 лет.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
68 160,00 (шестьдесят восемь тысяч
сто шестьдесят) рублей 00 копеек -
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 2044,80 (две тысячи
сорок четыре) рубля 80 копеек - три
процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 68 160,00 (шесть-
десят восемь тысяч сто шестьдесят)
рублей 00 копеек - 100% начальной
цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района Саратовской области, утвер-
жденными решением Совета МО г.
Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с из-

менениями), земельный участок от-
носится к территориальной зоне Р1
"Рекреационные территории", в ко-
торой вид разрешенного использо-
вания "Причалы для маломерных
судов (5.4)" относится к основным
видам разрешенного использова-
ния.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение): не установлены, в связи с
запретом на строительство объектов
капитального строительства.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк По-
лучателя: Отделение Саратов г. Са-
ратов, БИК 046311001.

Льготы по арендной плате в отно-
шении вышеуказанных земельных
участков не установлены. Земель-
ные участки не включены в перечень
муниципального имущества, предус-
мотренные частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в
Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания,
сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, в отношении ко-
торых принято решение о сносе са-
мовольной постройки, в срок, не
превышающий двенадцати месяцев
на вышеуказанных земельных учас-
тках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания,
сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, в отношении ко-
торых принято решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установлен-
ными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного само-
управления городского округа по
месту нахождения самовольной по-
стройки  утвержденной проектной
документации по реконструкции са-
мовольной постройки в целях ее при-
ведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не
превышающий двенадцати месяцев
на вышеуказанных земельных учас-
тках отсутствуют.

Обязательства по приведению в
соответствие с установленными
требованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строитель-
ства, в отношении которых принято
решение о сносе самовольной пост-
ройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требовани-
ями, в срок, не превышающий трех
лет на вышеуказанных земельных
участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукци-
оне: согласно приложению № 1 к
извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать

только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме
организатора аукциона.

Заявитель не допускается к учас-
тию в аукционе в следующих случа-
ях:

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

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

- подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответ-
ствии с ЗК РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона,
или приобрести земельный участок
в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реес-
тре недобросовестных участников
аукциона.

Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукцио-
не: Заявки на участие в аукционе
принимаются в письменном виде по
адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, д. 12, Коми-
тет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 1-й
этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, при-
ем заявок и документов осуществ-
ляется по рабочим дням с 06 марта
2020 года по 06 апреля 2020 года с
08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час.
до 17.00 час. (местное время). В
электронном виде подача заявки не
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предусмотрена.
Адрес места и способы приема

заявки.  Документы могут быть пред-
ставлены заявителем непосред-
ственно в Комитет (Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
каб. 118).

Дата рассмотрения заявок 09 ап-
реля 2020 года в 11:00ч (время мес-
тное).

Порядок  внесения участниками
аукциона задатка: для участия в аук-
ционе претендент вносит задаток на
счет, указанный в информационном
сообщении. Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. Доку-
ментом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продавца.
Задаток для участия в аукционе вно-
сится единым платежом. Исполне-
ние обязанности по внесению сум-
мы задатка третьими лицами не до-
пускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оп-
латой задатка. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами,
кроме Заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на
счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для
перечисления задатка:

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

Возврат задатка участникам аук-
циона:

Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не побе-

дившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, при-

знанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12
ЗК РФ, засчитывается в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном статьей 39.12 ЗК
РФ порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для
возврата задатка;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граж-
дан);

- надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие
внесение задатка. Представление
документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки предста-
вителем заявителя предъявляется
доверенность с приложением копии
общегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым до-
кументам, форма заявки на участие
в аукционе и требования к ее офор-
млению:

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

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

- в случаях, предусмотренных за-
конодательством, копии докумен-
тов, должны быть нотариально заве-
рены.

- документы, имеющие подчистки
и исправления, не принимаются к
рассмотрению и считаются отсут-
ствующими, за исключением исправ-
лений уполномоченным лицом, по-
давшими заявку, или лицами, дей-
ствующими по доверенности. Все
экземпляры документов должны
иметь четкую печать текстов (при

наличии).
- документы или копии документа,

подтверждающего внесение задатка
(платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие пере-
числение задатка) предоставляются
Заявителем одновременно с доку-
ментами, входящими в состав заяв-
ки.

Другие документы, прикладывае-
мые (по усмотрению заявителя ):

- опись представленных докумен-
тов;

- выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц
- для юридических лиц, выписка из
единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
- для индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских)
хозяйств;

- юридическое лицо может допол-
нительно приложить к заявке заве-
ренные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридическо-
го лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документа-
ми заявителя и законодательством
государства, в котором зарегистри-
рован заявитель).

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с
даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не по-
зднее чем на следующий день после
дня подписания протокола. Заяви-
телям, признанным участниками
аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении
них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания ука-
занного протокола.

В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение
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об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допус-
ке к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае, если аукцион признан
несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукцио-
на, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в
аукционе обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом договор арен-
ды земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукци-
она.

В случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на учас-
тие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельно-
го участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право
заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, оп-
ределяется ежегодный размер арен-
дной платы.

Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который составляет
организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется
в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аук-
циона.

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

Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный учас-
ток.

В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допус-
ке к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного

заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при
проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победи-
телю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды
земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в разме-
ре, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе
его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускает-
ся заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со
дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официаль-
ном сайте.

Если договор аренды земельного
участка в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукци-
она проекта указанного договора не
был им подписан и представлен в
КМСЗР АБМР, организатор аукцио-
на предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

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

В случае, если победитель аукци-
она или иное лицо, с которым дого-
вор аренды земельного участка зак-
лючается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в
течение тридцати дней со дня на-
правления им уполномоченным ор-
ганом проекта указанного договора,

не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанный
договор, уполномоченный орган в
течение пяти рабочих дней со дня ис-
течения этого срока направляет све-
дения, предусмотренные подпунк-
тами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК
РФ, в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной вла-
сти для включения их в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение
об отказе в проведении аукциона в
случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом  8  ст.
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается
на официальном сайте организато-
ром 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 обя-
зан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Председатель
комитета

Ю.В.Макарова
Приложение № 1 к извещению о

проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение

договора аренды земельного участ-
ка

"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридичес-
кого лица, подающего заявку) (фа-
милия, имя, отчество и паспортные
данные физического лица, подающе-
го заявку)

именуемый далее Претендент, в
лице ___________________________

(фамилия, имя, отчество, долж-
ность)

действующего на основании
____________, принимая решение об
участии в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора аренды
земельного участка, общей площа-
дью ____________________ кв.м., када-
стровым номером ________________,
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расположенного по адресу: ________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аук-
циона, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о проведении  аук-
циона, опубликованном в газете "Ба-
лаковские вести" от "____"
______________ 20___ года №
____________________, на официаль-
ном сайте Российской Федерации
для размещения информации о про-
ведении торгов: torgi.gov.ru, на сай-
те Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе "Конкур-
сы и Аукционы муниципальной соб-
ственности", а также порядок про-
ведения аукциона, утвержденный
ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са РФ.

Адрес, телефон, банковские рек-
визиты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

(Ф.И.О./наименование заявителя)
(подпись заявителя/представителя
заявителя)

"____" _________________ 20____
года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полно-

мочного представителя)

Заявка принята организатором
аукциона

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

Регистрационный №
 ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица

организатора аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___
г. Балаково

                         "___" ____________ 20__
года

Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администра-
ции Балаковского  муниципального
района Саратовской области в лице
председателя комитета Макаровой
Юлии Владимировны, действующей
на основании Положения, именуе-
мый в дальнейшем "Арендодатель",
и  __________, именуемое в дальней-
шем "Арендатор" действующий на
основании_____________, на основа-
нии протокола об итогах аукциона от
"___" ______________ ______ года зак-
лючили настоящий договор (далее -
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет,

а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером
64:40:020115:228, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балако-
во, ул. Набережная Леонова, з/у 90 А
(далее - Участок, Имущество), с раз-
решенным использованием - прича-
лы для маломерных судов, в грани-
цах, указанных в выписке из Единого
государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости,
прилагаемой к настоящему Догово-
ру, являющейся его неотъемлемой
частью, площадью 4334 (четыре ты-
сячи триста тридцать четыре) кв. м.

1.2. Сведения об Имуществе, пе-
редаваемом в аренду, изложенные в
настоящем Договоре и приложени-
ях к нему, являются достаточными
для его надлежащего использования
в соответствии с целями, указанны-
ми в пункте 1.1 настоящего Догово-
ра.

1.3. Передаваемое в аренду Иму-
щество является собственностью
муниципального образования город
Балаково Саратовской области, что
подтверждается выпиской из Едино-
го государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимо-
сти, о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое
имущество 27.08.2019 сделана за-
пись                                                                                 №
64:40:020115:228-64/001/2019-1.

1.4. На Участке имеются:
А) здания, сооружения -
коммуникации: Газ - Во-

допровод -
Связь -    Канализация

-    электроэнергия -
Б) природные и историко-куль-

турные памятники -
В) общераспространенные по-

лезные ископаемые, торф, песок,
глина -

Г) зеленые насаждения и дре-
весная растительность на площади
-

Д) зона городской жилой заст-

ройки -
Е) зона природоохранного, оздо-

ровительного рекреационного на-
значения -

Ж) земли, покрытые водой (наи-
менование и площадь водоема) -

1.5. Приведенное описание участ-
ка и целей его использования явля-
ется окончательным и не может са-
мостоятельно расширяться и изме-
няться Арендатором.

1.6. Особые отметки, ограничения,
обременения в использовании зе-
мельного участка, максимально и
(или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства
объекта капитального строитель-
ства,  технические условия подклю-
чения (технологического присоеди-
нения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за
подключение (технологическое при-
соединение) - в соответствии с про-
токолом о результатах аукциона или
протоколом рассмотрения заявок на
участие в аукционе, выпиской из
Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижи-
мости, прилагаемыми к настояще-
му договору, являющимися его
неотъемлемой частью.

Ограничения в использовании зе-
мельного участка осуществляется в
соответствии со ст. 56 Земельного
кодекса Российской Федерации.

Ограничение хозяйственной дея-
тельности ведется в соответствии с
Водным кодексом Российской Фе-
дерации.

1.7. Срок аренды устанавливает-
ся в период с даты подписания Сто-
ронами Акта приема-передачи по
___.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор заключается на срок

более года и подлежит государствен-
ной регистрации в территориальном
органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

2.2. Настоящий Договор заключа-
ется на 49 (сорок девять лет) и всту-
пает в силу с даты его государствен-
ной регистрации. Не соблюдение
требования о государственной реги-
страции Договора влечет его недей-
ствительность.

2.3.В силу статьи 425 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации
Стороны пришли к соглашению, что
условия настоящего Договора рас-
пространяются на отношения Сто-
рон, возникшие до его государствен-
ной регистрации, с даты подписания
Сторонами настоящего Договора.

2.4.Обязанность и расходы по го-
сударственной регистрации насто-
ящего Договора несет Арендатор.
Арендодатель обязуется в течение 7



(семи) рабочих дней с даты подпи-
сания настоящего Договора предо-
ставить Арендатору все документы
Арендодателя, необходимые для го-
сударственной регистрации насто-
ящего Договора.

2.5. Арендатор обязуется в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента получения от Арендодателя
всех необходимых для государ-
ственной регистрации настоящего
Договора документов передать на-
стоящий Договор для его государ-
ственной регистрации в уполномо-
ченный государственный орган.

2.6. Обязанность и расходы по го-
сударственной регистрации измене-
ний в настоящий Договор или пре-
кращения настоящего Договора, не-
сет Сторона, по инициативе которой
вносятся такие изменения или пре-
кращается настоящий Договор.
Расходы, связанные с государствен-
ной регистрацией соглашения Сто-
рон о расторжении настоящего До-
говора, Стороны несут в равных до-
лях.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕ-
НИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС-
ТОК

3.1.  Годовой размер арендной пла-
ты за Участок определяется прото-
колом об итогах аукциона или про-
токолом рассмотрения заявок, рас-
пространяется на весь срок дей-
ствия настоящего Договора, являет-
ся фиксированным и составляет
__________ руб.

3.2. За текущий год уведомление с
расчетом суммы арендной платы с
разбивкой по кварталам по настоя-
щему Договору направляется Арен-
додателем в адрес Арендатора в те-
чение 5 дней с момента подписания
договора аренды земельного участ-
ка.  За последующие года уведомле-
ние с расчетом суммы арендной
платы с разбивкой по кварталам по
настоящему Договору направляется
не позднее 10 дней до первого срока
оплаты по настоящему Договору,
согласно сроку аренды земельного
участка.

3.3. Арендная плата вносится
Арендатором ежеквартально не по-
зднее ______________ расчетного
года путём перечисления на расчет-
ный счет № 40101810300000010010
Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001, получатель - УФК по Са-
ратовской области (комитет по рас-
поряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области), ИНН 6439071023, КПП
643901001, код ОКТМО ___________,
код бюджетной классификации:
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___________________________.
3.4. Арендная плата начисляется

со дня подписания договора аренды
Участка. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная
Победителем, засчитывается в сум-
му годовой арендной платы за зе-
мельный участок и признаётся пер-
воначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства
по внесению арендной платы явля-
ется поступление денежных средств
на реквизиты, указанные в п. 3.3, и
предоставление Арендодателю ко-
пии платёжного поручения (квитан-
ции) об оплате в течение 5 календар-
ных дней после осуществления оп-
латы.

3.6. Сумма излишне уплаченной
арендной платы подлежит зачету в
счет предстоящих платежей Аренда-
тора по этому или иным договорам
аренды, погашения недоимки по
иным договорам аренды, задолжен-
ности по пеням в пределах одного
кода бюджетной классификации и
кода ОКТМО либо возврату Аренда-
тору.

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

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 АРЕН-
ДОДАТЕЛЯ

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 нарушения Аренда-
тором установленных сроков внесе-
ния арендной платы, но не более чем
за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть на-
стоящий договор в порядке и случа-
ях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Дого-
вор необходимые изменения и уточ-
нения в случае изменения действу-
ющего законодательства и норма-
тивных актов.

4.1.4. На беспрепятственный дос-
туп на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью его осмот-
ра на предмет соблюдения условий
Договора и осуществления контро-
ля за использованием и охраной пре-
доставленного в аренду земельного
участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одно-
стороннем порядке в случае невне-
сения арендатором арендной платы,
установленной Договором и после-
дующими изменениями и дополне-
ниями к нему, более двух расчетных
периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одно-
стороннем порядке в связи с суще-
ственным нарушением условий до-
говора, а также в порядке и на осно-
ваниях, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме

все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уве-

домить Арендатора об изменении
номеров счетов для перечисления
арендной платы, указанных в п. 3.3.
Договора.

4.2.3. Предоставить Арендатору
Участок в 2-хдневный срок после
подписания настоящего Договора по
акту приема-передачи. Акты приема-
передачи приобщаются к каждому
экземпляру настоящего Договора и
являются его неотъемлемой частью.

4.2.4. Участвовать в порядке, со-
гласованном с Арендатором, в со-
здании необходимых условий для
эффективного использования арен-
дуемого Участка и поддержания его
в надлежащем состоянии.

4.2.5. В случае аварий, приведших
к ухудшению арендуемого Участка,
оказывать необходимое содействие
в устранении их последствий. В слу-
чае аварий, произошедших по вине
Арендатора, устранение послед-
ствий производится за его счет.

4.2.6. В случае ликвидации Арен-
датора, Арендатор, его правопреем-
ник обязан уведомить об этом Арен-
додателя в 15-дневный срок с мо-
мента наступления указанного собы-
тия.

4.2.8. Не позже трех рабочих дней
со дня окончания срока аренды, ус-
тановленного настоящим Догово-
ром, принять от Арендатора Имуще-
ство по акту приема-передачи.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН-
ДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно за-

нимать и использовать Участок осу-
ществлять все иные права Аренда-
тора по Договору в течение срока
аренды, начиная с даты подписания
Акта приема-передачи, в соответ-
ствии с целью и условиями его пре-
доставления, без какого-либо вме-
шательства или препятствий со сто-
роны Арендодателя.

5.1.2. Обозначать свое мес-
тонахождение путем размещения
соответствующих вывесок, указа-
тельных табличек,  маркировать круп-
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ногабаритное движимое имущество
- вагончики, контейнеры, будки и т.п.
(при наличии), устанавливаемое на
Участке, путем размещения на нем
информационной таблички.

5.1.3. С письменного согла-
сия Арендодателя собственными
или привлеченными силами за свой
счет производить улучшения Участ-
ка без причинения ему вреда.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. После подписания Догово-

ра произвести его (их) государствен-
ную регистрацию в территориальном
органе по государственной регист-
рации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в срок, указан-
ный в п. 2.5. настоящего Договора.

5.2.2.В 2-хдневный срок после
подписания настоящего Договора
принять от Арендодателя Участок по
акту приема-передачи.

5.2.3.Использовать Участок в со-
ответствии с целями, установленны-
ми пунктом 1.1 настоящего Догово-
ра, установленными законодатель-
ством Российской Федерации нор-
мами и правилами использования
земельных участков, в том числе са-
нитарными нормами и правилами,
правилами пожарной безопасности.

5.2.4. В случае наступления собы-
тий, которые могут привести к ухуд-
шению качества и состояния Участ-
ка (аварии и т.д.), не позднее чем в
течение следующего дня после та-
кого события сообщить об этом Арен-
додателю.

Соблюдать противопожарные и
санитарные правила, требования
органов пожарного и санитарно-эпи-
демиологического надзора, нормы
действующего законодательства
Российской Федерации, регулирую-
щие порядок осуществления соот-
ветствующего вида деятельности
Арендатора на арендуемом Участке
и правила содержания такого Участ-
ка.

Своевременно и в полном объеме
вносить арендную плату, установ-
ленную настоящим Договором.

5.2.5. Не сдавать Участок в суба-
ренду (поднаем).

5.2.6. Не передавать свои права и
обязанности по настоящему Догово-
ру другому лицу (перенаем).

5.2.7. Не предоставлять арендуе-
мый Участок в безвозмездное
пользование (ссуду).

5.2.8. Обеспечивать беспрепят-
ственный доступ на арендуемый
Участок представителей Арендода-
теля для проведения проверки со-
блюдения Арендатором условий на-
стоящего Договора, целевого ис-
пользования и обеспечения сохран-
ности Участка, а также предостав-
лять им документацию, относящую-

ся к предмету проверки.
5.2.9. В случае необходимости

досрочного расторжения настояще-
го Договора письменно уведомить об
этом Арендодателя не менее чем за
два месяца до предполагаемой даты
расторжения.

5.2.10. В течение 3 (трех) дней с
даты окончания действия настояще-
го Договора вернуть Арендодателю
Участок по акту приема-передачи в
техническом состоянии не хуже, чем
на момент получения, в порядке,
предусмотренном разделом 4 насто-
ящего Договора.

5.2.11. Не нарушать установлен-
ный Арендодателем порядок пользо-
вания прилегающей территорией, а
также права иных пользователей
прилегающей к Участку территории.

5.2.12. Не ограничивать право тре-
тьих лиц на использование имуще-
ства общего пользования по прямо-
му назначению.

5.2.13. Сохранять межевые, геоде-
зические и другие специальные зна-
ки, установленные на Земельном
участке в соответствии с законода-
тельством.

5.2.14. Соблюдать при использо-
вании Имущества требования градо-
строительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов. Не нару-
шать права других землепользовате-
лей, а также не допускать действий,
приводящих к ухудшению экологи-
ческой обстановки на арендуемом
Земельном участке и прилегающих
к нему территориях. Выполнять в со-
ответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия эксплуа-
тации городских подземных и над-
земных коммуникаций, сооружений,
дорог, проездов и т.п., не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию,
рекультивировать нарушенные им
земли, выполнять работы по систе-
матической уборке (вывоз мусора) и
благоустройству закрепленной тер-
ритории.

5.2.15. В случае, если земельный
участок полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного
объекта, Арендатор должен обеспе-
чить допуск представителей соб-
ственника линейного объекта или
представителей организации, осу-
ществляющей эксплуатацию линей-
ного объекта, к данному объекту в
целях обеспечения его безопаснос-
ти.

5.2.16. Обеспечить свободный до-
ступ граждан к водному объекту об-
щего пользования и его береговой
полосе.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной

платы в установленный Договором
срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере ключевой
ставки Банка России, 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 обязательным ука-
занием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного
возврата земельного участка по ис-
течении срока, установленного До-
говором, Арендатор уплачивает
Арендодателю пени за каждый день
не возврата в размере 0,5% от раз-
мера годовой арендной платы.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОС-
РОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАС-
ТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настояще-
го Договора и его досрочное прекра-
щение допускаются по соглашению
Арендодателя и Арендатора, за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных п. п. 8.3,8.4. настоящего Дого-
вора.

Предложения по изменению усло-
вий настоящего Договора и его дос-
рочному прекращению рассматри-
ваются Сторонами и оформляются
дополнительным соглашением.

7.2.  Настоящий Договор подлежит
досрочному расторжению по требо-
ванию одной из Сторон в случаях,
предусмотренных настоящим Дого-
вором и законодательством Россий-
ской Федерации.

7.3. Досрочное расторжение дого-
вора Арендатором (отказ от испол-
нения Договора в установленном
Договором и/или законодатель-
ством порядке) не влечет за собой
уплаты Арендатором штрафных сан-
кций, неустойки, увеличения уста-
новленных договором платежей, не-
возврат Арендатору каких-либо де-
нежных средств.

7.4. Арендодатель вправе в одно-
стороннем порядке без обращения
в суд полностью отказаться от ис-
полнения настоящего Договора в
случае несоблюдения Арендатором
следующих условий:

1) при неуплате или просрочке
Арендатором арендных платежей
более чем на 14 (четырнадцать) ка-
лендарных дней два раза подряд в
течение года.

2) при невыполнении Арендатором
полностью или частично условий на-
стоящего Договора.

В случае отказа Арендодателя от
настоящего Договора в односторон-
нем порядке без обращения в суд



Арендодатель направляет Арендато-
ру письменное уведомление. Дого-
вор будет считаться расторгнутым с
даты, указанной в уведомлении о
расторжении Договора, при этом
Арендатор обязан освободить Иму-
щество и передать его по Акту при-
ема-передачи Имущества в течение
3 (трех) дней с даты, указанной в уве-
домлении.

7.5. Соглашение об изменении ус-
ловий Договора и о расторжении
Договора подлежат государственной
регистрации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДО-
ЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от
ответственности за полное или час-
тичное неисполнение своих обяза-
тельств по договору, если их неис-
полнение или частичное неисполне-
ние явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы.

 8.2. Под обстоятельствами непре-
одолимой силы понимают такие об-
стоятельства, которые возникли
после заключения договора в ре-
зультате непредвиденных и непре-
дотвратимых событий, неподвласт-
ных сторонам, включая, но, не огра-
ничиваясь: пожар, наводнение, зем-
летрясение, другие стихийные бед-
ствия, запрещение властей, терро-
ристический акт, экономические и
политические санкции, введенные в
отношении Российской Федерации
и (или) ее резидентов, при условии,
что эти обстоятельства оказывают
воздействие на выполнение обяза-
тельств по договору и подтвержде-
ны соответствующими уполномочен-
ными органами, вступившими в силу
нормативными актами органов вла-
сти.

8.3. Сторона, исполнению обяза-
тельств которой препятствует об-
стоятельство непреодолимой силы,
обязана в течение 5 (пяти) рабочих
дней письменно информировать
другую Сторону о случившемся и его
причинах. Возникновение, длитель-
ность и (или) прекращение действия
обстоятельства непреодолимой
силы должно подтверждаться серти-
фикатом (свидетельством), выдан-
ным компетентным органом госу-
дарственной власти или Торгово-
промышленной палатой Российской
Федерации или субъекта Российс-
кой Федерации. Сторона, не уведо-
мившая вторую сторону о возникно-
вении обстоятельства непреодоли-
мой силы в установленный срок, ли-
шается права ссылаться на такое
обстоятельство в дальнейшем.

8.4. Если по прекращении действия
обстоятельства непреодолимой
силы, по мнению Сторон, исполне-

ние договора может быть продолже-
но в порядке, действовавшем до воз-
никновения обстоятельств непрео-
долимой силы, то срок исполнения
обязательств по договору продлева-
ется соразмерно времени, которое
необходимо для учета действия этих
обстоятельств и их последствий.

8.5. В случае если обстоятельства
непреодолимой силы действуют не-
прерывно в течение 3 (трех) меся-
цев, любая из Сторон вправе потре-
бовать расторжения договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПО-
РОВ

9.1. Обращение Стороной в суд
допускается только после предвари-
тельного направления претензии
(второй) другой Стороне и получения
ответа (или пропуска срока, установ-
ленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона на-
правляет другой Стороне письмен-
ную претензию, подписанную упол-
номоченным лицом. Претензия на-
правляется адресату заказным пись-
мом с уведомлением о вручении по-
средством почтовой связи либо с
использованием иных средств свя-
зи, обеспечивающих фиксирование
отправления, либо вручается под
расписку.

К претензии должны быть прило-
жены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной
Стороной требования (в случае их
отсутствия у другой Стороны), и до-
кументы, подтверждающие полно-
мочия лица, подписавшего претен-
зию (в случае направления претен-
зии единоличным исполнительным
органом общества/предприятия
полномочия подтверждаются выпис-
кой из ЕГРЮЛ). Указанные докумен-
ты представляются в форме копий,
заверенных печатью Стороны.

Сторона, которой направлена пре-
тензия, обязана рассмотреть полу-
ченную претензию и в письменной
форме уведомить заинтересован-
ную Сторону о результатах её рас-
смотрения в течение 21 (двадцати
одного) рабочего дня со дня получе-
ния претензии с приложением обо-
сновывающих документов, а также
документов, подтверждающих пол-
номочия лица, подписавшего ответ
на претензию.

Ответ на претензию направляется
адресату заказным письмом с уве-
домлением о вручении посредством
почтовой связи либо с использова-
нием иных средств связи, обеспечи-
вающих фиксирование отправления,
либо вручается под расписку.

9.2. Любой спор, разногласие, пре-
тензия или требование, вытекающие
из настоящего Договора и возника-

ющие в связи с ним, в том числе свя-
занные с его нарушением, заключе-
нием, изменением, прекращением
или недействительностью, разреша-
ются по выбору истца:

1) путем арбитража, администри-
руемого Российским арбитражным
центром при автономной некоммер-
ческой организации "Российский
институт современного арбитража"
в соответствии с положениями Ар-
битражного регламента.

Стороны соглашаются, что для
целей направления письменных за-
явлений, сообщений и иных пись-
менных документов будут использо-
ваться следующие адреса электрон-
ной почты:

[наименование Стороны]: [адрес
электронной почты]

В случае изменения указанного
выше адреса электронной почты
Сторона обязуется незамедлитель-
но сообщить о таком изменении дру-
гой Стороне, а в случае, если арбит-
раж уже начат, также Российскому
арбитражному центру при автоном-
ной некоммерческой организации
"Российский институт современно-
го арбитража". В ином случае Сто-
рона несет все негативные послед-
ствия направления письменных за-
явлений, сообщений и иных пись-
менных документов по неактуально-
му адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обя-
занность добровольно исполнять
арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам
арбитража, является окончательным
для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных гла-
вой 7 Регламента Российского ар-
битражного центра при автономной
некоммерческой организации "Рос-
сийский институт современного ар-
битража", Сторонами может быть
заключено соглашение о рассмот-
рении спора в рамках ускоренной
процедуры арбитража.

либо
2) в Международном коммерчес-

ком арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате Российской
Федерации в соответствии с Прави-
лами арбитража внутренних споров.
Арбитражное решение является для
Сторон окончательным;

либо
3) в порядке арбитража (третейс-

кого разбирательства), администри-
руемого Арбитражным центром при
Российском союзе промышленников
и предпринимателей (РСПП) в соот-
ветствии с его правилами, действу-
ющими на дату подачи искового за-
явления. Вынесенное третейским
судом решение будет окончатель-
ным, обязательным для Сторон и не
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подлежит оспариванию.
10.ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ

11.0. Каждая Сторона гарантиру-
ет другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и ис-
полнять Договор;

- заключение и (или) исполнение
Стороной Договора не противоречит
прямо или косвенно никаким зако-
нам, постановлениям, указам, про-
чим нормативным актам, актам ор-
ганов государственной власти и (или)
местного самоуправления, локаль-
ным нормативным актам Стороны,
судебным решениям;

- стороной получены все и любые
разрешения, одобрения и согласо-
вания, необходимые ей для заклю-
чения и (или) исполнения Договора
(в том числе в соответствии с дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации или учредитель-
ными документами Стороны, вклю-
чая одобрение сделки с заинтересо-
ванностью, одобрение крупной сдел-
ки);

- Сторона не контролируется ли-
цами, включенными в перечень лиц,
указанный в постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от
01.11.2018 № 1300 "О мерах по реа-
лизации Указа  Президента Россий-
ской Федерации от 22.10.2018 №
592", а также, что ни сторона, ни
лицо, подписавшее настоящий До-
говор, не включены в перечни лиц, в
отношении которых применяются
специальные экономические меры в
соответствии с указанным постанов-
лением Правительства Российской
Федерации или в соответствии с
любыми иными актами Президента
Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации. В
случае включения Стороны, её еди-
ноличных исполнительных органов,
иных лиц, которые её контролируют,
в перечни лиц, в отношении которых
применяются специальные эконо-
мические меры в соответствии с ка-
кими-либо актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации, сторо-
на незамедлительно информирует
об этом другую сторону;

- Стороны подтверждают, что ус-
ловия настоящего пункта признаны
ими существенными условиями на-
стоящего Договора в соответствии
со статьей 432 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

Если специальной нормой части
второй Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации не установлено
иное, не предоставление одной Сто-
роной указанной в настоящем пунк-
те информации, а равно получение

другой Стороной соответствующей
информации о включении первой
Стороны, а также иных лиц, указан-
ных в настоящем пункте, в указан-
ные перечни лиц любым иным спо-
собом, является основанием для од-
ностороннего внесудебного отказа
второй Стороны от исполнения До-
говора. Договор считается расторг-
нутым с даты получения первой Сто-
роной соответствующего письмен-
ного уведомления Покупателя, если
более поздняя дата не будет уста-
новлена в уведомлении.

Факт включения Стороны, а также
иных лиц, указанных в настоящем
пункте, в перечни лиц, в отношении
которых применяются специальные
экономические меры в соответствии
с какими-либо актами Президента
или Правительства Российской Фе-
дерации, не является обстоятель-
ством непреодолимой силы для дру-
гой Стороны.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Приложения № 1, 2 являются

неотъемлемой частью настоящего
Договора.

11.2. Арендодатель сдал в аренду
Участок свободный от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих
лиц, о которых в момент заключения
настоящего договора Арендатор не
мог не знать.

11.3. Арендатор осмотрел земель-
ный участок в натуре, ознакомился
с его количественными и качествен-
ными характеристиками, подземны-
ми и надземными сооружениями и
объектами, правовым режимом зе-
мель.

11.4.При изменении наименова-
ния, местонахождения, банковских
реквизитов или реорганизации одной
из Сторон, она обязана письменно в
срок после произошедших измене-
ний сообщить другой Стороне о дан-
ных изменениях, кроме случаев, ког-
да изменение наименования и реор-
ганизация происходят в соответ-
ствии с указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федера-
ции.

11.5.Все уведомления, направля-
емые Сторонами друг другу, оформ-
ляются в письменном виде и вруча-
ются через экспедицию (канцеля-
рию), либо путем направления по-
чтового отправления с уведомлени-
ем о вручении.

11.6. Стороны обязаны ежеквар-
тально производить сверку расчетов
по обязательствам, возникшим по
Договору.

11.6.1. Арендодатель по письмен-
ному запросу Арендатора представ-
ляет подписанные со своей сторо-

ны акты сверки расчетов, составлен-
ные на последнее число месяца
прошедшего квартала в 2 (двух) эк-
земплярах.

11.6.2. Арендатор в течение 5
(пяти) дней с даты получения акта
сверки подписывает его и возвраща-
ет один экземпляр Арендодателю
либо при наличии разногласий на-
правляет в адрес Арендодателя под-
писанный протокол разногласий.

11.7. Окончание срока действия
настоящего Договора не освобожда-
ет Стороны от ответственности за
его нарушение.

11.8. Взаимоотношения сторон, не
урегулированные настоящим Дого-
вором, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

11.9. При исполнении настоящего
Договора Стороны соблюдают и бу-
дут соблюдать в дальнейшем все
применимые законы и нормативные
акты, включая любые законы о про-
тиводействии взяточничеству и кор-
рупции.

Стороны и любые их должностные
лица, работники, акционеры, пред-
ставители, агенты или любые лица,
действующие от имени или в инте-
ресах, или по просьбе какой-либо из
Сторон в связи с настоящим Дого-
вором, не будут прямо или косвен-
но, в рамках деловых отношений в
сфере предпринимательской дея-
тельности или в рамках деловых от-
ношений с государственным секто-
ром, предлагать, вручать или осуще-
ствлять, а также соглашаться на
предложение, вручение или осуще-
ствление (самостоятельно или в со-
гласии с другими лицами) какого-
либо платежа, подарка или иной при-
вилегии с целью исполнения (воз-
держания от исполнения) каких-
либо условий настоящего Договора,
если указанные действия нарушают
применимые законы или норматив-
ные акты о противодействии взяточ-
ничеству и коррупции.

11.10. Арендодатель не вправе пе-
редавать третьим лицам, равно как
и использовать не в целях настоя-
щего Договора коммерческую ин-
формацию, ставшую ему известной
(доступной) в рамках заключения и
исполнения настоящего Договора и
составляющую коммерческую тайну
Арендатора, а также другую инфор-
мацию ограниченного распростра-
нения.

Любая информация, касающаяся
исполнения настоящего договора,
подлежит использованию в инфор-
мационном обмене только с разре-
шения Арендатора. Информацион-
ный обмен может осуществляться
любым способом, в том числе:

- при выполнении обязательств,
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предусмотренных договорами с ино-
странными компаниями, междуна-
родными организациями;

- при передаче по открытым элек-
тронным сетям, в том числе разме-
щение в сети интернет;

- при направлении документов для
опубликования в открытой печати,
освещения в средствах массовой ин-
формации;

- при проведении закупочных про-
цедур с последующим размещени-
ем конкурсной документации на
официальных сайтах и электронных
торговых площадках;

- при обмене фото-видео матери-
алами.

11.11. Настоящий Договор со-
ставлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон и
для государственного органа, осу-
ществляющего регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним.

К настоящему Договору прилага-
ются:

приложение № 1 (Акт приема-пе-
редачи Имущества);

приложение № 2 (Акт сверки взаи-
морасчетов);

12.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

14.   ПОДПИСИ СТОРОН:
_______________________
 _______________________.

Приложение № 1
по договору аренды недвижимого

имущества
№ _______________ от             .2020

АКТ
приема-передачи земельного

участка

г. Балаково    "__"
__________ 2020 г.

Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области имену-
емый в дальнейшем "Арендодатель",
в лице председателя комитета Ма-
каровой Юлии Владимировны, дей-
ствующей на основании Положения,
и ______________ именуемый в даль-
нейшем "Арендатор", составили на-
стоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял во временное владение
и пользование земельный участок с
кадастровым номером
64:40:020115:228 площадью 4 334,0
кв. метров, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Набережная Леонова, з/у 90 А
(далее - Земельный участок, Имуще-
ство), с разрешенным использова-
нием - причалы для маломерных
судо., согласно Договору аренды от
"___"__________2020 г. №
__________________.

Состояние Имущества на момент
передачи соответствует требовани-
ям по эксплуатации и позволяет ис-
пользовать его в целях, предусмот-
ренных пунктом 1.1. вышеуказанно-
го Договора аренды.

Арендатор претензий к принимае-
мому Имуществу не имеет.

От Арендатора:

__________________
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М.П. От Арендодателя:
Председатель Комитета по распо-

ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти

__________________ Ю.В. Макарова
М.П.

От Арендатора:
Генеральный директор
ООО "Балаковская АЭС - Авто"

_____________ А.В. Новиков
М.П.

Приложение № 2
по договору аренды недвижимого

имущества
№ _______________ от             .2020

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
№_______

г. Балаково "__" _____ 20__ г.
Между __________________________

и _______________________________,
          (наименование и реквизиты

Стороны 1)                (наименование и
реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые "Сто-
роны", составили настоящий акт
сверки взаимных расчетов о ниже-
следующем.

Сторонами проверено состояние
взаиморасчетов по состоянию на "__"
_____ 20__ г. По результатам сверки
установлено:


