
№ 46д (4476)  19 ноября 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 09 ноября 2020  №  3924
г. Балаково

Об утверждении прейскуранта
предельных цен на платные услу-
ги, оказываемые муниципаль-
ным унитарным предприятием
муниципального образования го-
род Балаково "Балаковоэлект-
ротранс"

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской
Федерации", Положением "О поряд-
ке формирования и утверждения цен
и тарифов на товары, работы и услу-
ги муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений, казенных
предприятий муниципального обра-
зования город Балаково", утвержден-
ным решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от
06.02.2009 № 45, администрация
Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант предель-
ных цен на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным унитарным
предприятием муниципального об-
разования город Балаково "Балако-
воэлектротранс", согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Саблина
О.Е.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 января 2021 года.

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
22 ноября 2019 года № 4440 "Об ут-
верждении прейскуранта предель-
ных цен на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным унитарным
предприятием муниципального об-
разования город Балаково "Балако-

воэлектротранс".
5. 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

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Прейскурант предельных цен
на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием муниципального образования город Балаково
"Балаковоэлектротранс"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10 ноября 2020  №  3937
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 06.08.2019 № 2941

В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ, Градостроительным ко-
дексом РФ, Федеральным законом
РФ от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фон-
де содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства",
Федеральным законом РФ от
24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации", постановлением Прави-
тельства Саратовской области от
01.04.2019 № 212-П "Об утвержде-
нии областной адресной программы
"Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда", постановле-
нием администрации Балаковского
муниципального района от
22.05.2019 № 1733 "Об утверждении
муниципальной программы "Обес-
печение населения жильем на тер-
ритории Балаковского муниципаль-
ного района в 2019-2022 годах", Ус-
тавом Балаковского муниципально-
го района, Уставом муниципального
образования город Балаково, адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 06.08.2019 №
2941 "О порядке проведения жеребь-
евки при распределении жилых поме-
щений гражданам, переселяемым из
аварийного и подлежащего сносу жи-
лищного фонда Балаковского муници-
пального района":

- в приложении 2 пункт 2.7. допол-
нить подпунктом 2.7.1. следующего
содержания:

"2.7.1. Инвалиды - колясочники или
семьи, имеющие членов семьи инва-
лидов - колясочников могут претен-
довать (по заявлению, при условии
предоставления подтверждающих
инвалидность документов) на предо-
ставление жилых помещений на пер-
вых этажах многоквартирных домов".

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству 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 10 ноября 2020  №  3936 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 17
ноября 2017 года № 5111

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 17 ноября 2017
года № 5111 "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение недополученных доходов, воз-
никающих от применения регулируемых тарифов на пас-
сажирские перевозки, осуществляемые электротранс-
портом на территории г. Балаково":

1.1. пункт 1.4. Порядка о предоставлении субсидий на
возмещение недополученных доходов, возникающих от
применения регулируемых тарифов на пассажирские
перевозки, осуществляемые электротранспортом на
территории г. Балаково, изложить в новой редакции:

"1.4. Наименование главного распорядителя бюджет-
ных средств, осуществляющего предоставление Субси-
дии, - комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации

Балаковского муниципального района";
1.2. по тексту Порядка о предоставлении субсидий на

возмещение недополученных доходов, возникающих от
применения регулируемых тарифов на пассажирские
перевозки, осуществляемые электротранспортом на
территории г. Балаково, слова: "МКУ "УДХБ" - исклю-
чить, читать: "комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района".

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 21
марта 2018 года № 948 "О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаковского муниципально-
го района от 17 ноября 2017 года № 5111".

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

4. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 19.10.2020 года.

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

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной
Ольгой Владимировной, Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, но-
мер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного
участка, расположенного в кадастровом
квартале 64:40:030201 по адресу: обл. Са-
ратовская, г. Балаково, СТ "Железнодорож-
ник", з/у 69а. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Карцев А.А. (Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Чернышевского, д.32,
кв. 4, т.8-927-057-44-72). Собрание по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6
"21" декабря 2020 г. в 9-00 ч. Смежный зе-
мельный участок кадастровым номером:
64:40:030201:170, расположенный по адре-
су: Саратовская обл., г. Балаково, СТ "Же-
лезнодорожник", уч.170. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас-
тков на местности и обоснованные возра-
жения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с "20"
ноября 2020 г. по "21" декабря 2020 г. по
адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 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 10 ноября 2020  №  3935  г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 17 января 2017 года № 130

В соответствии с Федеральным законом от
22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции", Законом Саратовской области от
29 июня 2015 года № 85-ЗСО "О дополнительных
ограничениях розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Саратовской области", поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2012 года № 1425 "Об определении орга-
нами государственной власти субъектов Российской
Федерации мест массового скопления граждан и
мест нахождения источников повышенной опаснос-
ти, в которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, а также определении органа-
ми местного самоуправления границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции", Уставом Балаковского муници-
пального района и по итогам общественных обсуж-
дений, администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 17
января 2017 года № 130 "Об установлении границ
территорий, на которых не допускается розничная

продажа алкогольной продукции в Балаковском му-
ниципальном районе":

- дополнить пунктом 4.1:
"4.1. На территории Балаковского муниципально-

го района розничная продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания в
объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к
ним территориях, допускается только в указанных
объектах общественного питания, имеющих зал об-
служивания посетителей общей площадью не менее
50 квадратных метров.

Под площадью зала обслуживания посетителей по-
нимается площадь специально оборудованных по-
мещений объекта общественного питания, предназ-
наченных для потребления готовой кулинарной про-
дукции, кондитерских изделий и (или) покупных то-
варов, определяемая на основании инвентаризаци-
онных и правоустанавливающих документов.

Границы прилегающих территорий к многоквар-
тирным домам определяются на расстоянии 20 мет-
ров от зданий многоквартирных домов по кратчай-
шему расстоянию по прямой линии (радиусу)".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью
А.В.Балукова.

Глава Балаковского  муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17 ноября 2020  №  4106
г. Балаково

Об организации и проведении
третьего тура Чемпионата Рос-
сии по волейболу среди женс-
ких клубов Молодежной лиги на
территории Балаковского муни-
ципального района

В целях развития массовой физ-
культурно-оздоровительной рабо-
ты среди широких слоев населе-
ния, пропаганды и популяризации
волейбола на территории Бала-
ковского муниципального района,
администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической

культуре, молодёжной политике и
туризму администрации Балаков-
ского муниципального района
(Даньшина Е.С.) в соответствии с
Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных и
спортивных мероприятий на 2020
год Министерства спорта Рос-
сийской Федерации, оказать со-
действие в подготовке и проведе-
нии третьего тура Чемпионата
России по волейболу среди женс-
ких клубов Молодежной лиги с 19
ноября 2020 года по 22 ноября
2020 года в спортивном комплек-
се "Спортэкс" МАУ УСК "Альбат-
рос" (ул.Чапаева, 114).

2. Утвердить состав рабочей
группы по содействию в подго-
товке и проведении третьего тура
Чемпионата России по волейбо-
лу среди женских команд Моло-
дежной лиги согласно приложе-
нию № 1.

3. Утвердить план мероприятий
по содействию и проведению тре-
тьего тура Чемпионата России по
волейболу среди женских клубов

Молодежной лиги  согласно при-
ложению № 2.

4. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить
опубликование постановления в
периодическом печатном изда-
нии "Балаковские вести" и разме-
стить на сайте администрации
Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она по социальным вопросам Ка-
линину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением к постановле-
нию можно ознакомиться

на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 ноября 2020   №  3972
г. Балаково
Об утверждении тарифов на

платные дополнительные обра-
зовательные услуги, оказывае-
мые муниципальным автоном-
ным дошкольным образователь-
ным учреждением - детский сад
№ 34 "Теремок" г. Балаково Са-
ратовской области

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011 № 107 "Об утверж-
дении Положения "О порядке фор-
мирования и утверждения тарифов
на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и учрежде-
ний Балаковского муниципального
района", администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные
дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным обра-
зовательным учреждением - детский
сад № 34 "Теремок" г. Балаково Са-
ратовской области, согласно прило-
жению.

2. Руководителю учреждения Сер-
геевой Т.Н. в течение 5 рабочих дней
после утверждения тарифов на плат-

ные услуги направить письменную
информацию об утвержденных тари-
фах в Собрание Балаковского муни-
ципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Саблина
О.Е.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
5 февраля 2015 года № 609 "Об ут-
верждении тарифов на платные до-
полнительные образовательные ус-
луги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образова-
тельным учреждением - детский сад

№ 34 "Теремок" г.Балаково Саратов-
ской области".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, оказываемые муници-
пальным автономным дошколь-
ным образовательным учрежде-
нием - детский сад № 34 "Тере-
мок" г. Балаково Саратовской об-
ласти

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением

главы муниципального образования город Балако-
во от 29.09.2020 г. № 76 "О проведении публичных
слушаний по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания город Балаково Балаковского муниципально-
го района" (опубликовано в печатном издании "Ба-
лаковские вести" № 39д (4461) от 01.10.2020 года и
размещено на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балако-

во.
Дата проведения публичных слушаний: 05 ноября

2020 года.
Количество зарегистрированных участников пуб-

личных слушаний: 22 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на ос-

новании которого подготовлено заключение: прото-
кол 05.11.2020 года.

Дата оформления заключения:  05.11.2020 года.

Повестка дня публичных слушаний:

  1. О внесении изменений в графическую часть Пра-
вил землепользования и застройки муниципально-
го образования город Балаково Балаковского муни-
ципального района Саратовской области;

2. О внесении изменений в текстовую часть Правил
землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области в статью 30 в части
предельных (максимальных и минимальных) разме-
ров земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства: максимальный размер земель-
ных участков изменить с 1000 кв.м. на 1300 кв.м;

3. О внесении изменений в текстовую часть Правил
землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской области в статью 29 в
части добавления вида разрешенного использова-
ния "Спорт (5.1)" в основные виды разрешенного
использования территориальной зоны Ж1 (много-
этажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка).

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

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

По первому вопросу повестки дня с информацией
выступил начальник отдела архитектуры, градостро-
ительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности администрации Бала-
ковского муниципального района Лепехов Станис-
лав Владимирович: в прошлом году были проведе-
ны работы по координации границ территориальных
зон. В Росреестр были направленны карто-планы в
отношении 690 территориальных зон. При внесении
сведений в ЕГРН в границы 73 контуров территори-
альных зон внесены изменения на основании ч. 8, 10
ст. 34 Федерального закона от 13.07.2015г № 218-
ФЗ "О государственной регистрации недвижимос-
ти" в соответствии с описанием местоположения
границ земельных участков, в связи с вхождением
более семидесяти пяти процентов площади земель-
ных участков в границы территориальных зон. Дан-
ные территориальные зоны поставлены на кадастро-
вый учет с изменениями, что не соответствует утвер-
жденной карте градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково. Для дальнейшей
постановки оставшихся территориальных зон на ка-
дастровый учет карту градостроительного зониро-
вания необходимо привести в соответствие.

Участниками публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: внести изменения в графическую часть

Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района Саратовской области.

По второму вопросу повестки дня с информацией
выступил начальник отдела архитектуры, градостро-
ительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности администрации Бала-
ковского муниципального района Лепехов Станис-
лав Владимирович: данное изменение связано с про-
блемой, когда правообладатель двух смежных зе-
мельных участков площадью 600 кв.м. для более ра-
ционального использования этих участков не может
их объединить, так как в соответствии с действую-
щими градостроительными регламентами Правил
землепользования и застройки максимальная пло-
щадь земельных участков под индивидуальную жи-
лую застройку составляет 1000 кв.м. В Своде правил
"Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений" в терминах и опреде-
лениях указано, что зона коттеджной застройки го-
родских и сельских поселений предусматривает раз-
мещение 1-2-3-этажных домов с участками от 800
до 1300 м и более, как правило, участки не предназ-
начены для осуществления активной сельскохозяй-
ственной деятельности. Таким образом, основопо-
лагающий Свод Правил позволяет внести изменения
в ПЗЗ, изменив максимальный размер земельных
участков под индивидуальную жилую застройку до
1300 кв.м. Участниками публичных слушаний едино-
гласно

РЕШИЛИ: внести изменения в текстовую часть Пра-
вил землепользования и застройки муниципально-
го образования город Балаково Балаковского муни-
ципального района Саратовской области в статью
30 в части предельных (максимальных и минималь-
ных) размеров земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства: максимальный раз-

мер земельных участков изменить с 1000 кв.м. на
1300 кв.м.

По третьему вопросу повестки дня с информацией
выступил начальник отдела архитектуры, градостро-
ительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности администрации Бала-
ковского муниципального района Лепехов Станис-
лав Владимирович: предложение для внесения из-
менения в текстовую часть Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования го-
род Балаково Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области: в части добавления вида
разрешенного использования "Спорт" в основные
виды разрешенного использования территориаль-
ной зоны Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше)
жилая застройка), связано с тем, что существует по-
требность, как в настоящее время так и в будущем,
размещать спортивные объекты на территории жи-
лой застройки. Данное внесение изменений возмож-
но в связи с тем, что территориальная зона Ж1 пред-
назначена для проживания населения с включением
в состав жилого образования отдельно стоящих и
встроено-пристроенных объектов всех уровней об-
служивания.

Участниками публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: внести изменения в текстовую часть Пра-

вил землепользования и застройки муниципально-
го образования город Балаково Балаковского муни-
ципального района Саратовской области в статью
29 в части добавления вида разрешенного исполь-
зования "Спорт (5.1)" в основные виды разрешенно-
го использования территориальной зоны Ж1 (мно-
гоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Рабочей группе по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний:
  -  опубликовать  заключение о результатах публич-

ных слушаний в официальном печатном издании Ба-
лаковского муниципального района газете "Балаков-
ские вести"  и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Балаково;

- в течение 14 дней направить Главе Балаковского
муниципального района протокол публичных слуша-
ний, заключение о результатах публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования
город Балаково.

Главе Балаковского муниципального района:
-  по результатам рассмотрения принять решения

о дальнейшем направлении проекта о внесении из-
менения в Правила землепользования и застройки
МО г.Балаково на утверждение в Совет МО г.Балако-
во.

Совету муниципального образования город Бала-
ково:

- рассмотреть на очередном заседании заключе-
ние о результатах публичных слушаний;

- рассмотреть на очередном заседании проект о
внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования город Ба-
лаково.

Председательствующий
на публичных слушаниях

 Р.С. Ирисов

Секретарь публичных слушаний
 С.В. Маврина
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково

 17 ноября 2020 года   №  87

О проведении публичных слу-
шаний

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом муниципального
образования город Балаково, реше-
нием Совета муниципального обра-
зования город Балаково от 28 марта
2008 года № 151 "О внесении изме-
нений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержден-
ное решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от
07 ноября 2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слуша-

ния с участием жителей города Ба-
лаково, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объектов
капитального строительства, распо-
ложенных на территориях, примени-
тельно к которым осуществляется
подготовка проектов планировки тер-
ритории и проектов межевания тер-
ритории, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в свя-
зи с реализацией проектов:

- внесение изменений в "проект
планировки территории шоссе Ака-
демика Королева в границах ул. Мин-
ская, ул. Коммунистическая, вклю-

чая озеро Линево, территорию "Хе-
микомп" (77га)".

2. Создать рабочую группу публич-
ных слушаний в составе:

Председатель:
Глава муниципального образова-

ния город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюд-

жетно-финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образова-
ния город Балаково;

Заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципального
района по строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распо-
ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельным ресурсам ад-
министрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры,

градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания
24 декабря 2020 года в 17:30 ч. по
адресу: г.Балаково, ул. Трнавская,
12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слу-
шаний в целях разъяснения положе-
ний  проекта организует демонстра-
цию материалов и чертежей в рабо-
чие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.

до 17:00ч. со дня вступления в силу
настоящего постановления до 22 де-
кабрь 2020 года по адресу: г.Балако-
во, ул. Трнавская, д.12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, жела-
ющие выступить на публичных слу-
шаниях, регистрируются в рабочей
группе публичных слушаний в каче-
стве выступающего. Регистрация в
рабочей группе завершается за день
до дня проведения публичных слу-
шаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу пись-
менные предложения и замечания по
вопросу, выносимому на публичные
слушания. Замечания и предложе-
ния в письменной форме граждане
вправе предоставлять в рабочую
группу в срок до 22 декабря 2020 года
по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч.
и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, д.12, каб.
227.

7.  Постановление вступает в силу
со дня официального опубликова-
ния.

8. Рекомендовать отделу по рабо-
те со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (Саблина О.Е.) обеспе-
чить опубликование данного поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести",
а также размещение на сайте адми-
нистрации БМР www.adm.bal.ru.

9. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по
согласованию).

            Р.С. Ирисов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18 ноября 2020  №  4138
                                                            г. Балаково

О подготовке документации по внесению измене-
ний в проект планировки территории

Рассмотрев обращение заместителя председателя
правления товарищества собственников недвижимости
"Поселок-21", о подготовке документации по внесению
изменений в "Проект планировки территории квартала
индивидуальной жилой застройки для многодетных се-
мей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское
шоссе, район магазина "Магнит",

за 21 мкр.", в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьёй 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Балаковского муници-

пального района, Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района, утвержденными
решением Совета муниципального образования город
Балаково от 23 сентября 2011 года № 311, постановле-
нием администрации Балаковского муниципального рай-
она от 11 июля 2016 года № 2230 "Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории муниципального образования город
Балаково", администрация Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить заявителю обеспечить подготовку доку-

ментации по внесению изменений в "Проект планировки
территории квартала индивидуальной жилой застройки
для многодетных семей в восточной части МО г. Балако-
во, ул. Саратовское шоссе, район магазина "Магнит",
за 21 мкр." за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать заявителю:
2.1. До начала подготовки документации по планиров-

ке территории предоставить в администрацию Балаков-
ского муниципального района свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации

по планировке территории.
2.2. Предоставить подготовленную документацию в



отдел архитектуры, градостроительства и информаци-
онного обеспечения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муниципального района.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных мате-
риалов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения документации по планировке
территории на бумажном и электронном носителях пе-
редать в отдел архитектуры, градостроительства и ин-
формационного обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации Балаковского муниципально-
го района для размещения в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
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зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Балаковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия и разместить на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального
района.

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18 ноября 2020  №  4133
г. Балаково
О внесении изменений в поста-

новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 01.06.2015 № 2383

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации,
решением Собрания Балаковского
муниципального района от
26.01.2018 № 18-257 "О повышении
и индексации оплаты труда отдель-
ных категорий работников муници-
пальных учреждений и органов мес-
тного самоуправления Балаковско-
го муниципального района", админи-
страция Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации Ба-
лаковского муниципального района
от 01.06.2015 № 2383 "Об утвержде-
нии Положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных оздорови-
тельных (профильных) центров Бала-
ковского муниципального района":

1.1. Приложение № 1 к Положению
об оплате труда работников муници-
пальных детских оздоровительных
(профильных) центров Балаковско-
го муниципального района читать в
новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Постановление вступает в силу
со дня официального опубликования

и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.10.2020г.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района

(Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании "Балаков-
ские вести" и разместить на офици-
альном сайте администрации Бала-
ковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением по-

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости получения арендной платы
Анохина Валентина Владимировна, как арендатор земельного участка из

земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
64:05:000000:11, расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н Бала-
ковский, Еланское МО (СПК «Плеханы»), общей площадью 6210000 кв. м, и
арендатор земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с кадастровым номером 64:05:000000:41, расположенного по адресу:
Саратовская обл., р-н Балаковский, в границах Еланского МО, СПК «Пле-
ханы», общей площадью 22275000 кв. м, информирует всех участников об-
щей долевой собственности и арендодателей вышеуказанных земельных
участков о необходимости получения лично либо представителем по дове-
ренности (при наличии оформленных полномочий) арендной платы, в со-
ответствии с требованиями договоров аренды от 08.08.2008 г. земельного
участка с кадастровым номером 64:05:000000:11 и земельного участка с
кадастровым номером 64:05:000000:41, которая ранее ими не получалась.
По всем вопросам, касающимся получения арендной платы, обращаться к
арендатору земельного участка Анохиной В. В. по адресу: 413824, Сара-
товская область, Балаковский район, село Плеханы, ул. Полевая, д. 18, с
понедельника по пятницу с 8.00 час. до 11.00 час., суббота, воскресенье -
выходной, а также по вышеуказанному номеру телефона 8-937-972-12-42.

Судебная практика
Судом рассмотрены дела о привлечении к административной

ответственности за нарушение масочного режима.
17 ноября 2020 года Балаковским районным судом Саратовской

области рассмотрены дела об административных правонарушениях
за невыполнение правил поведения в период режима повышенной го-
товности, введенного на территории Саратовской области в отноше-
нии 13 лиц. Все граждане находились в разных общественных местах
города Балаково без лицевой маски в нарушение требований поста-
новления Правительства Саратовской области от 26.03.2020 года
208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции COVID-2019», тем самым
совершили административные правонарушения, предусмотренные
ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ - как невыполнение правил поведения при
введении режима повышенной готовности на территории, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, при отсут-
ствии признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. За данные правонарушения 2
гражданам судом назначено наказание в виде предупреждения, 9 граж-
данам назначено наказание в виде штрафа по 1000 рублей каждому. В
отношении двоих граждан прекращены производства по делам об ад-
министративном правонарушении по основаниям: - в связи с отсут-
ствием состава административного правонарушения; - смертью лица,
в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении.

Балаковский районный суд

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА по продаже права на
заключение договоров аренды на
земельные участки  (Лоты №№1-4)

Организатор аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района
(КМСЗР АБМР). Юридический ад-
рес: 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 №
605 от 18.11.2020 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, 25 декабря 2020 года в 10:00
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 Земельно-
го 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 началь-
ного размера арендной платы, "шага
аукциона" и порядка проведения
аукциона;

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
участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответ-
ствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор
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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.
Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционис-
том 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: Право  на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, тракт
Саратовский, з/у2.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, тракт Саратовский,
з/у2.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:030302:22.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН):

Часть земельного участка площа-
дью 45 кв.м - ограничения прав на
земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации,
Постановление Правительства РФ
от 09.06.1995 г. №578 "Об утвержде-
нии Правил охраны линий и соору-
жений связи Российской Федера-
ции". Охранная зона линейно-ка-
бельного сооружения ВОЛС "Сама-
ра-Саратов" в границах муниципаль-
ного образования город Балаково
Саратовской области, зона с особы-
ми условиями использования терри-
торий, 64.40.2.108, Постановление
"Об утверждении Правил охраны ли-
ний и сооружений связи Российской
Федерации" №578 от 09.06.1995.

Часть земельного участка площа-
дью 189 кв.м - ограничения прав на
земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56 Земельного кодек-
са Российской Федерации. Ограни-
чения установлены в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от
24.02.2009г. №160 "О порядке уста-
новления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных
участков, расположенных в границах
таких зон". Зона с особыми услови-
ями использования территории ох-
ранная зона сооружения - Высоко-
вольтная линия 110 кВ "Центральная

ТЭЦ-4", адрес объекта: Саратовская
область, город Балаково (от П/СТ
"Центральная" до П/СТ "ТЭЦ-4"),
зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, 64.40.2.121.

Разрешенное использование:
склады.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): отсутствуют.

Срок аренды земельного участка:
4 года 10 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на: составляет 173 000 (сто семьде-
сят три тысячи) рублей - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 190,00
(пять тысяч сто девяносто) рублей
00 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 173
000 (сто семьдесят три тысячи) руб-
лей - 100% начальной цены предме-
та аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Согласно акту осмотра земельно-

го участка от 09.07.2020 года уста-
новлено: территория земельного
участка не огорожена, свободна от
капитальных строений сооружений,
на участке произрастает дикорасту-
щая растительность, рядом с участ-
ком проходят линии электропереда-
чи.

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 опаснос-
ти", для которой предусмотрены
следующие предельные размеры
земельных участков и предельные
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства.

Земельный участок не располо-
жен в границах застроенной терри-
тории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее развитии, и в гра-
ницах территории, в отношении ко-
торой заключен договор о ее комп-
лексном освоении.

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

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, тракт Саратовский,
з/у2, площадь: 1500 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:030302:22.

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 энерго-
принимающих устройств потреби-
телей электрической энергии,
объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 27 декаб-
ря 2004 года № 861 (с изменения-
ми) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора за-
явителю (победителю аукциона) не-
обходимо направить заявку в сетевую
организацию объекты электросете-
вого хозяйства которой, расположе-
ны на наименьшем расстоянии от
границ участка заявителя, с указани-
ем необходимых сведений, опреде-
ленных п.9, п.12-14 Правил и прило-
жением документов, предусмотрен-
ных п.10 Правил. Технические усло-
вия для присоединения к электричес-
ким сетям являются неотъемлемым
приложением к договору.

Размер платы за технологическое
присоединение определяется в со-
ответствии с Федеральным законом
от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлени-
ем Правительства РФ от 29 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообра-
зовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от
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29.08.2017 года №1135/17 "Об утвер-
ждении методических указаний по
определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к элек-
трическим сетям", Постановлением
комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электричес-
ким сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2020 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 область, Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
тракт Саратовский, з/у2, площадь:
1500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030302:22.

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 подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 область, Балаков-
ский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, тракт Саратовский, з/у2,
площадь: 1500 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:030302:22.

В границах земельного участка га-

зопроводы филиала отсутствуют;
Для подготовки технических усло-

вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 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 область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, тракт Саратовский,
з/у2, площадь: 1500 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:030302:22.

Земельный участок находится в
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 предоставления технических
условий или информации о плате за
подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям
ПАО "Т Плюс" необходимо победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект
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.

Лот №2
Предмет аукциона: Право  на зак-

лючение договора аренды на земель-
ный участок, государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быко-
во-Отрогское с. п., с.Кирово.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с.Кирово.

Площадь: 15 295 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:05:250702:68.
Права на земельный участок, ог-

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

Разрешенное использование: жи-
вотноводство.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: животновод-
ство.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): Администрация Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области уполномочена в со-
ответствии с Федеральным законом
от 25.10.2001 №137-ФЗ " О введении
в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации" на распоряже-
ние таким земельным участком.
Срок снятия земельного участка с
государственного кадастрового уче-
та в случае, предусмотренном час-
тью 15 статьи 41Закона о недвижи-
мости (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка:
7 лет 4 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на: составляет 255 000 (двести пять-
десят пять тысяч) рублей - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 7 650,00
(семь тысяч шестьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 255
000 (двести пятьдесят пять тысяч)
рублей - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: Согласно
правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского МО дан-
ный земельный участок входит в со-
став территориальной зоны СХ-2 -
зона сельскохозяйственного произ-
водства. Вид разрешенного исполь-
зования -  "животноводство" в дан-
ной территориальной зоне относит-
ся к основным видам разрешенного
использования.

В соответствии с местными нор-
мативами градостроительного про-
ектирования Быково-Отрогского МО
определен показатель - коэффици-
ент застройки земельного участка.
В отношении данного земельного
участка коэффициент застройки со-
ставляет 0,8.

Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений
не подлежит установлению.

Максимальная высота надземной
части зданий, строений, сооружений
- 30 м.

Максимальный коэффициент
плотности застройки в границах зе-
мельного участка - 2,4.

Границы земельного участка: вне-
сены в единый государственный ре-
естр недвижимости.
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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
ПАО "МРСК Волги" в отношении зе-
мельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Ки-
рово, кадастровый номер
64:05:250702:68.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Вол-
ги" классом напряжения 10 кВ рас-
положены на расстоянии 180м.

Для получения технических усло-
вий необходима подача собственни-
ком объекта энергоснабжения заяв-
ки на ТП в Сетевую организацию, с
указанием необходимой мощности,
класса напряжения и категории на-
дежности в строгом соответствии с
требованиями "Правил технологи-
ческого присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энер-
гии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям", утвержден-
ных Постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств будет произведен в
соответствии с утвержденным на
момент подачи заявки Постановле-
нием Комитете государственного
регулирования тарифов Саратовс-
кой области. Срок действия техни-
ческих условий для присоединения
к электрическим сетям составляет
не менее 2-х лет.

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 область, Балаковский м. р-
н, Быково-Отрогское с. п., с.Киро-
во, кадастровый номер
64:05:250702:68.

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 подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644

(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 область, Балаков-
ский м. р-н, Быково-Отрогское с. п.,
с.Кирово, кадастровый номер
64:05:250702:68.

Газопроводы филиала АОА "Газп-
ром газораспределение Саратовс-
кая область" на данном земельном
участке отсутствуют.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 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 область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с.Кирово, кадастровый
номер 64:05:250702:68.

В Быково-Отрогском МО тепло-
снабжение не централизованное, а
индивидуальное.

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
05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк По-
лучателя: Отделение Саратов г. Са-
ратов, БИК 046311001.

Лот №3
Предмет аукциона: Право  на зак-

лючение договора аренды на земель-
ный участок, государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена, расположенный по адресу:
Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Еланка, ул. Садовая, район д. 10/1.

Местоположение: Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быко-
во-Отрогское с. п., с. Еланка, ул.
Садовая, район д. 10/1.

Площадь: 1238 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:05:140203:153.
Права на земельный участок, ог-

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

Разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства.

Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка:

20 лет.
Начальная цена предмета аукцио-

на: составляет 4 300 (четыре тыся-
чи триста) рублей - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 129,00
(сто двадцать девять) рублей 00 ко-
пеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 4 300
(четыре тысячи триста) рублей -
100% начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: Согласно
правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского МО дан-
ный земельный участок входит в со-
став территориальной зоны Ж1 - зона
индивидуальной усадебной и блоки-
рованной жилой застройки. Вид раз-
решенного использования -  "для
индивидуального жилищного строи-
тельства" в данной территориальной
зоне относится к основным видам
разрешенного использования.

Минимальные отступы зданий,
строений, сооружений от границ зе-
мельных участков, в случаях примы-
кания к соседним зданиям (при обя-
зательном наличии брандмауэрных
стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих стро-

ений - 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 индивиду-
альные дома до 3х этажей включи-
тельно.

В соответствии с местными нор-
мативами градостроительного про-
ектирования Быково-Отрогского МО
определен показатель - коэффици-
ент застройки земельного участка,
который для данного земельного
участка составляет 0,4.

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
ПАО "МРСК Волги" в отношении зе-
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мельного участка, расположенного
по адресу: Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с. Еланка, ул. Садовая,
район д. 10/1, кадастровый номер
64:05:140203:153.

На расстоянии около 10м распо-
ложены сети ПАО "МРСК Волги"
классом напряжения 0,4 кВ.

Для получения технических усло-
вий необходима подача собственни-
ком объекта энергоснабжения заяв-
ки на ТП в Сетевую организацию, с
указанием необходимой мощности,
класса напряжения и категории на-
дежности в строгом соответствии с
требованиями "Правил технологи-
ческого присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энер-
гии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям", утвержден-
ных Постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств будет произведен в
соответствии с утвержденным на
момент подачи заявки Постановле-
нием Комитете государственного
регулирования тарифов Саратовс-
кой области. Срок действия техни-
ческих условий для присоединения
к электрическим сетям составляет
не менее 2-х лет.

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: Саратовская область, Бала-
ковский м. р-н, Быково-Отрогское с.
п., с. Еланка, ул. Садовая, район д.
10/1, кадастровый номер
64:05:140203:153.

Сети водоснабжения и водоотве-
дения, находящиеся в хозяйствен-
ном ведении МУП "Балаково-Водо-
канал" отсутствуют.

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 подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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: Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с. Еланка, ул. Садовая,
район д. 10/1, кадастровый номер
64:05:140203:153.

В границах участка проходит дей-
ствующий надземный газопровод
низкого давления     57, существует
необходимость соблюдения охран-
ной зоны газопровода. Для подго-
товки технических условий и опре-
деления платы за подключение Зая-
вителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Прави-
лами подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям га-
зораспределения, (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 30 декаб-
ря 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: Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быко-
во-Отрогское с. п., с. Еланка, ул.
Садовая, район д. 10/1, кадастровый
номер 64:05:140203:153.

В Быково-Отрогском МО тепло-
снабжение не централизованное, а
индивидуальное.

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
05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк По-
лучателя: Отделение Саратов г. Са-
ратов, БИК 046311001.

Лот №4
Предмет аукциона: Право  на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су:  Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-
н, Быково-Отрогское с. п., с. Новая
Елюзань, ул.Советская, район д.68.

Местоположение: Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быко-
во-Отрогское с. п., с.Новая Елюзань,
ул.Советская, район д.68..

Площадь: 3000 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:05:220101:86.
Права на земельный участок, ог-

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

Разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: для индиви-

дуального жилищного строитель-
ства.

Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка:

20 лет.

Начальная цена предмета аукцио-
на: составляет 5 200 (пять тысяч
двести) рублей - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 156,00
(сто пятьдесят шесть) рублей 00 ко-
пеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 5 200
(пять тысяч двести) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона
- годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: Согласно
правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского МО дан-
ный земельный участок входит в со-
став территориальной зоны Ж1 - зона
индивидуальной усадебной и блоки-
рованной жилой застройки. Вид раз-
решенного использования - "для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства" в данной территориальной
зоне относится к основным видам
разрешенного использования.

Минимальные отступы зданий,
строений, сооружений от границ зе-
мельных участков, в случаях примы-
кания к соседним зданиям (при обя-
зательном наличии брандмауэрных
стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих стро-

ений - 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 индивиду-
альные дома до 3х этажей включи-
тельно.

В соответствии с местными нор-
мативами градостроительного про-
ектирования Быково-Отрогского МО
определен показатель - коэффици-
ент застройки земельного участка,
который для данного земельного
участка составляет 0,4.

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
ООО "ТЭК" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовс-
кая область, Балаковский м. р-н,
Быково-Отрогское с. п., с. Новая
Елюзань, ул.Советская, район д.68,
кадастровый номер



64:05:220101:86.
На земельном участке электричес-

ких сетей ООО "ТЭК" нет. Техничес-
кая возможность подключения
объекта к электрическим сетям
ООО "ТЭК" имеется (класс напряже-
ния 0,4 кВ).

Технические условия для техноло-
гического присоединения и сведе-
ния об оплате за подключение
объекта к электрическим сетям
ООО "ТЭК" будут предоставлены
после направления в адрес ООО
"ТЭК" заявки на технологическое
присоединение в соответствии с тре-
бованиями Постановления Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 №861
"Правил технологического присое-
динения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям".

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 область, Балаковский м. р-
н, Быково-Отрогское с. п., с. Новая
Елюзань, ул.Советская, район д.68,
кадастровый номер
64:05:220101:86.

Сети водоснабжения и водоотве-
дения, находящиеся в хозяйствен-
ном ведении МУП "Балаково-Водо-
канал" отсутствуют.

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 подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 область, Балаков-
ский м. р-н, Быково-Отрогское с. п.,
с. Новая Елюзань, ул.Советская,
район д.68, кадастровый номер
64:05:220101:86.

По границе участка проходит под-

земный газопровод низкого давле-
ния     57,  существует необходимость
соблюдения охранной зоны газопро-
вода.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 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 область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с. Новая Елюзань, ул.Со-
ветская, район д.68, кадастровый
номер 64:05:220101:86.

В Быково-Отрогском МО тепло-
снабжение не централизованное, а
индивидуальное.

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
05603917170), р/с
№40302810522023004237; 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 из-
вещению.

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 20 ноября
2020 года по 21 декабря 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 за-
явки.  Документы могут быть пред-
ставлены заявителем непосредствен-
но в Комитет (Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок: 24 де-
кабря 2020 года в 10:00ч  (местное
время).
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Порядок  внесения участниками
аукциона задатка: для участия в
аукционе претендент вносит зада-
ток на счет, указанный в информа-
ционном сообщении. Данное сооб-
щение является публичной офер-
той для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в
письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является
выписка со счета продавца. Зада-
ток для участия в аукционе вносит-
ся единым платежом. Исполнение
обязанности по внесению суммы
задатка третьими лицами не допус-
кается. Внесение суммы задатка
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
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 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 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-
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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, предложивший
наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

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 подписан-
ного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом
размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного уча-
стка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного
договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключе-
ние указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аук-
циона на официальном 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,
являющегося 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 аукцио-
на 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 проек-
та указанного договора, не подписа-
ли и не представили в уполномочен-
ный орган указанный договор, упол-
номоченный орган в течение пяти
рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения, предус-
мотренные подпунктами 1 - 3 пункта
29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномо-
ченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган ис-
полнительной власти для включения
их в реестр недобросовестных учас-
тников 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.

И.о. председателя комитета
Л.В. Бурлакова

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 _____________,
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
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 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

Приложение № 2
к извещению о проведении
аукциона
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ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

 "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муни-

ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами   администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области в лице
председателя _____________________,
действующего на основании
______________, именуемый в даль-
нейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Аренда-
тор", на основании протокола об ито-
гах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижесле-
дующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет,

а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок из земель
_________________________ с кадаст-
ровым номером 64:__:__ __ __:__,
расположенный по адресу:
___________________________________________________
(далее - Участок), с разрешенным
использованием __________________ в
границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка, при-
лагаемом к настоящему Договору,
площадью ________ (_________) кв. м

1.2. 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) -

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

1.4. 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.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на

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

2.2. Договор подлежит государ-
ственной регистрации в территори-
альном органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной пла-
ты за Участок определяется прото-
колом об итогах аукциона, распрос-
траняется на весь срок действия
настоящего Договора, является
фиксированным и составляет
__________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной пла-
ты по настоящему Договору направ-
ляется Арендодателем в адрес Арен-
датора в течение 5 дней с момента
подписания договора аренды Учас-
тка.

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:
___________________________.

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, задолженности по
пеням в пределах одного кода бюд-
жетной классификации и кода ОКТМО
либо возврату Арендатору.

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.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН-
ДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в со-

ответствии с целью и условиями его
предоставления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме

все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в со-

ответствии с целевым назначением
(разрешенным использованием) и
выполнять все условия, установлен-
ные настоящим Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату
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в размере и на условиях, установлен-
ных Договором и последующими
уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю
(его законным представителям),
представителям органов государ-
ственного и муниципального зе-
мельного контроля доступ на Учас-
ток по их требованию.

5.2.5. В случае заключения дого-
вора аренды на срок более 1 года,
после подписания Договора и изме-
нений к нему произвести его (их) го-
сударственную регистрацию в тер-
риториальном органе по государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним
в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арен-
додателю не позднее, чем за 3 (три)
месяца о предстоящем освобожде-
нии Участка как в связи с окончани-
ем срока действия Договора, так и
при досрочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геоде-
зические и другие специальные зна-
ки, установленные на Участке в со-
ответствии с законодательством.

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

5.2.9. Соблюдать при использова-
нии Участка требования градостро-
ительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гиги-
енических, противопожарных и иных
правил, нормативов. Не нарушать
права других землепользователей, а
также не допускать действий, при-
водящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом земель-
ном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответ-
ствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия эксплуатации
городских подземных и надземных
коммуникаций, сооружений, дорог,
проездов и т.п., не препятствовать их
ремонту и обслуживанию, рекульти-
вировать нарушенные им земли, вы-
полнять работы по систематической
уборке (вывоз снега, мусора) и бла-
гоустройству (посадку и полив газо-
нов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользова-
телей выполнять работы по систе-
матической уборке (вывоз снега,
мусора) прилегающей территории.

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

5.4. В случае, если земельный уча-
сток полностью или частично распо-
ложен в охранной зоне, установлен-
ной в отношении линейного объек-

та, Арендатор должен обеспечить
допуск представителей собственни-
ка линейного объекта или предста-
вителей организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объек-
та, к данному объекту в целях обес-
печения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный уча-
сток расположен в границах берего-
вой полосы водного объекта общего
пользования, Арендатор должен
обеспечить свободный доступ граж-
дан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе.

5.6. В случае, установления публич-
ного сервитута в отношении земель-
ного участка, Арендатор вправе тре-
бовать внесения изменений в Дого-
вор аренды земельного участка в ча-
сти увеличения срока этого Догово-
ра на срок, в течение которого исполь-
зование земельного участка в соот-
ветствии с его разрешенным исполь-
зованием невозможно или суще-
ственно затруднено, в связи с осуще-
ствлением публичного сервитута.

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.

6.3. В случае ненадлежащего ис-
полнения пункта 5.2.5. настоящего
Договора Арендодатель оставляет
за собой право изъять земельный
участок без компенсации затрат по
арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настояще-
го Договора по соглашению сторон
и в одностороннем порядке не до-
пускается, кроме случаев предус-
мотренных настоящим Договором и
аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по ис-
течении срока, установленного в п.
2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора
Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю Участок в надлежащем со-

стоянии. В случае невыполнения ука-
занного условия все улучшения зе-
мельного участка переходят в соб-
ственность Арендодателя на услови-
ях, определяемых соглашением
сторон.

7.4. Договор может быть расторг-
нут Арендодателем в одностороннем
порядке в случае невнесения арен-
датором арендной платы, установ-
ленной Договором и последующими
изменениями и дополнениями к
нему, более двух расчетных перио-
дов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИ-
РОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Догово-
ру разрешаются в соответствии с
законодательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной

регистрации Договора, а также из-
менений и дополнений к нему, воз-
лагаются на Арендатора.

9.2. 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. Арендатор осмотрел
участок в натуре, ознакомился с его
количественными и качественными
характеристиками, подземными и
надземными сооружениями и объек-
тами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земель-
ный участок, а Арендатор принял
его, доказательством чего является
подписание настоящего Договора.
Передаточный акт сторонами до-
полнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четы-
рех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сто-
рон, один экземпляр передается в
территориальный орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию
прав, один экземпляр хранится в ко-
митете по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс

АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:

Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
    _______________________
 _______________________".
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